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Комплексно-тематическое планирование 

непрерывно образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год 
(на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
 

Первая младшая группа № 1 

 

Календарь Лексическая 

тема 

Образовательное 

содержание 

Итоговое 

событие 

Мониторинг с 01.09. -11.09.2022года 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Давайте 

познакомимся» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с педа-

гогами, друг с другом, с по-

мещением группы. Мероп-

риятия по адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

Способствовать формиро-

ваниюположительныхэмо-

ций по отношению к дет-

скому саду, воспитателю, 

детям. Формировать 

элементарные представления 

о том, что хорошо, что плохо 

Проведение Дня 

знакомств 

Фотоколлаж  

«Вот какие мы» 

2 неделя 

 

«Я и моя 

семья» 

Формировать у детей эле-

ментарные представления о 

себе, об изменении своего 

социального статуса в связи 

с началом посещения дет-

ского сада. Учить называть 

свое имя и возраст. Учить 

ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена 

членов своей семьи. Вос-

питыватьвнимательное от-

ношение к родителям. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, 

посочувствовать) 

Фотовыставка 

«Мама, папа, я -

дружная семья» 

Кукольный 

спектакль «Волк и 

семеро козлят» 

3 неделя Неделя 

безопасности 

Формировать первичные 

представления о 

безопасности собственной 

жизнидеятельности, 

знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с 

Физкультурное 

развлечение 

«Давайте 

поиграем» 



понятиями «Можно – нельзя, 

опасно». Формировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с песком и водой 

4 неделя «Осенние 

изменения. 

Деревья» 

Формировать элементарные 

представления об осени (по-

холодало, пожелтели лис-

тья, идѐт дождь и т.д.). Со-

бирать с детьми на прогулке 

разноцветные листья, рас-

сматривать их, сравнивать по 

форме и величине 

Коллективная 

работа «Красивые 

листочки»  

Физкультурное 

развлечение 

«Прогулка в 

осеннем парке» 

5 неделя «Наш 

любимый 

детский сад. 

Игрушки» 

Формировать у детей поло-

жительное отношение к дет-

скому саду. Привлекать де-

тей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. Учить 

группировать и 

классифицировать хорошо 

знакомые предметы. 

Способствовать 

формированию умения 

отображать в играх знакомые 

жизненные ситуации 

Инсценирование 

стихотворений из 

цикла «Игрушки» 

А. Барто 

Развлечение 

«Подари улыбку 

другу» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Овощи. 

Огород» 

 

Учить различать овощи по 

внешнему виду, запоминать 

названия овощей 

Выставка 

семейных 

творческих работ 

«Осенний 

вернисаж» 

2 неделя «Фрукты» Формировать первичные 

представления о некоторых 

фруктах. Познакомить с 

внешними признаками. 

Уметь узнавать и называть 3-

4 фрукта 

Коллективная 

работа «Корзина с 

фруктами» 

3 неделя 

 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 
 Игровое 

мероприятие 

«Пекарь» 

4 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Учить детей основам взаимо-

действия с природой. Дать 

первичные представления о 

некоторых грибах и ягодами, 

их внешними признаками 

Коллективная 

работа   

«Кузовок с 

грибами 

(ягодами)» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1 неделя «Одежда, 

головные 

уборы» 

Формировать представление 

о мире предметов, необхо-

димых человеку, их назна-

чение. Воспитывать береж-

ное отношение к вещам 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм 

«Я у мамы 

модница» 



 

 

 

2 неделя «Обувь» Учить дете 

взаимодействовать с 

предметами ближайшего 

окружения в соответствии с 

их назначением. 

Формировать представления 

о мире предметов, необхо-

димых человеку. Учить 

детей сравнивать знакомые 

предметы, подбирать 

предметы по тождеству 

Коллективная 

работа 

«Выставка обуви» 

3 неделя «Мебель» Формировать представления 

о мире предметов, необхо-

димых человеку, их назна-

чении.  

Конструирование 

из конструктора 

«Фантазеры» 

4 неделя  «Дикие 

животные и 

их детѐныши» 

Расширять знания о домаш-

них животных. Продолжать 

знакомство с внешними и 

характерными признаками, 

их образом жизни 

Итоговое занятие 

«Кто живѐт в 

лесу» 

Театрализация 

русской народной 

сказки 

«Рукавичка» 

5 неделя «Домашние 

животные и 

их детѐныши» 

Расширять знания о домаш-

них животных. Продолжать 

знакомство с внешними и 

характерными признаками, 

их образом жизни 

Коллаж «Кто 

живѐт вместе с 

нами» 

Развлечение  

«У бабушки – 

забавушки» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Зима. 

Изменения в 

природе» 

Приобщать детей к наблю-

дению за природой. Форми-

роватьэлементарныепредс-

тавления о зиме, сезонных 

изменениях в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада. Учить детей 

различать и называть 

животных (заяц, лиса, волк, 

медведь). Форми-ровать 

умение выделять их 

характерные особенности. 

Учить бережно относится к 

животным 

Выставка детских 

рисунков  

«Мы рады зиме» 

2 неделя «Мир птиц. 

Зимующие 

птицы» 

Приобщать детей к наблю-

дениям за природой. Знако-

мить с внешними характер-

ными признаками птиц, их 

образом жизни 

Коллективная 

аппликация 

«Птички - 

невелички» 

 

3 неделя «Я в мире 

человек» 

Формировать представления 

о себе как о человеке, об 

основных частях тела и их 

назначении. Закреплять зна-

ние своего имени, имѐн 

членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя 

Физкультурное 

развлечение 

«Вместе с 

друзьями» 

Создание 

фотоколлажа 

«Мои друзья» 



по имени и отчеству, первич-

ное понимание того, что 

такое хорошо и что такое 

плохо, начальные представ-

ления о здоровом образе 

жизни 

4 неделя Новогодний 

праздник» 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

Новогоднего праздника. Зна-

комство с символами Нового 

года (ѐлка, подарки, Снегу-

рочка, Дед Мороз) 

Новогодний 

праздник  

«Новогодние 

огоньки» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Новогодние  каникулы 

2 неделя «Посуда» Формировать представле-ния 

о мире предметов, необхо-

димых человеку, их назначе-

нии. Воспитывать бережное 

обращение к вещам 

Итоговое занятие 

«В гости к 

куклам» 

 

3 неделя «Продукты» Формировать первичные 

представление о продуктах 

питания, умение различать 

продукты и называть их 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Продуктовый 

магазин» 

4 неделя Каникулярная неделя с 23.01.2023 года по 29.01.2023 года 

Организация детской деятельностимузыкально - физкультурной  

направленности 

Февраль 1 неделя «Мой дом. 

Мой город» 

Знакомить с родным горо-

дом, его названием, объекта-

ми (улица, дом, магазин). 

Формировать представление 

о труде взрослых 

Коллективная 

постройка  

«Моя улица» 

2 неделя «Моя Родина. 

Народная 

культура и 

традиции» 

Знакомить с народным твор-

чеством: народная игрушка 

(неваляшка,матрѐшка), пе-

сенки, прибаутки, потешки, 

хороводы и фольклорные 

игры 

Фольклорное 

развлечение 

«Алѐнушкины 

сказки» 

3 неделя 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Организация всех видов дея-

тельности вокруг тем: празд-

ник в семье, совместные 

занятия с папой, дедушкой 

Фотовыставка 

«Наши папы – 

бравые солдаты» 

4 неделя «Давайте 

поиграем» 

Формировать потребность в 

двигательной активности. 

Развивать движения детей в 

ходе обучения 

разнообразным формам 

двигательной деятельности 

Совместное 

развлечение с 

родителями 

«Давайте 

поиграем» 

Март 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

«Мамин 

праздник» 

 

 

Организация всех видов дет-

ской деятельности вокруг 

тем: любви к маме, бабушке. 

Формировать первичные ген-

дерные представления.  

Музыкальный 

праздник  

«Этот мамин 

день» 

2 неделя «Весна. 

Изменения в 

Формировать элементарные 

представления о весне (ярче 

Физкультурное 

развлечение  «В 



природе» светит солнце, тает снег, 

появились лужи, дождь). 

Закреплять знания о домаш-

них животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

гостях у весны» 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя «Профессии» 

 

Расширять круг наблюдений 

за трудом взрослых, 

представления о  профессиях 

и трудовых действиях, 

результатах труда 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

 

4 неделя «Инструмен-

ты» 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые тру-

довые действия 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

5 неделя «Транспорт» Формировать умение разли-

чать транспортное средство: 

легковой, грузовой автомо-

били (скорая помощь, пожар-

ная машина). Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении на 

дороге 

Коллективная 

аппликация «Еду, 

еду к бабе, деду» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Мир птиц» Развивать интерес к миру 

природы. Поощрять любоз-

нательность.Формировать 

представления о домашних, 

перелѐтных птицах, отличи-

тельных особенностях, по-

вадках, условиях питания. 

Учить устанавливать прос-

тейшие взаимосвязи в окру-

жающем мире 

Интегрированное 

занятие 

«Перелѐтные 

птицы» 

2 неделя «Земля – наш 

общий дом» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

обитатели Земли (животные, 

птицы, насекомые, рыбы и 

т.д.)Знакомить с правилами 

поведения в природе. Воспи-

тывать бережное отношение 

к природе 

Просмотр 

мультфильмов о 

животных весной 

 

3 неделя «Водный мир 

и его 

обитатели» 

Формировать представления 

об аквариумных рыбках 

Коллективная 

работ  

«Рыбки в 

аквариуме» 

4 неделя «Зоопарк» Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы знакомства с неко-

торыми животными жарких 

стран 

Чтение 

произведения 

Маршака «Где 

обедал воробей» 

Конструирование 

«Зоопарк» 



Май 1неделя «День 

Победы» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

весѐлого, счастливого и мир-

ного детства 

Коллективная 

аппликация 

«Салют Победы» 

 

Мониторинг с 11.05. - 22.05.2023 года 

2 неделя «Растения 

луга, сада и 

комнатные 

цветы» 

Знакомить с внешними 

признаками, развивать уме-

ния определять и называть 

различные виды растений 

Коллективная 

аппликация 

«Красивые цветы 

3 неделя «Насекомые»  Учить основам взаимо-

действия с природой (рас-

сматривать животных и 

растения, не нанося им вред). 

Знакомить с внешними приз-

наками насекомых и их 

особенностями 

Коллективная 

аппликация 

«Бабочка-

красавица» 

4 неделя «Давайте 

почитаем» 

Познакомить детей с 

творчеством Е.Благиной. 

Приучать слушать знакомы 

произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставить возможность 

повторять за взрослым 

некоторые слова 

стихотворного текста и 

выполнять несложные 

действия. О которых 

говорится в поэтическом 

произведении. Обращать 

внимание на интонационную 

выразительность речи детей 

Коллективная 

работа «Весѐлый 

денѐк» 

5 неделя «Лето» Формировать представления 

о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Рас-

ширение знаний о цветах, 

насекомых 

Игры с песком и 

водой на участке. 

Развлечение 

«Лето» 

 

Вторые младшие группы № 10,12 

 

Календарь Лексическая 

тема 

Образовательное 

содержание 

Итоговое 

событие 

Мониторинг с 01.09. -  11.09.2022 года 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Давайте 

познакомимся» 
 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с педа-

гогами, друг с другом, с по-

мещением группы. Мероп-

риятия по адаптации детей к 

условиям ДОУ. Способство-

вать формированию положи-

тельных эмоций по отноше-

нию к детскому саду, вос-

питателю, детям 

Проведение Дня 

знакомств. 

Фотоколлаж  

«Детский сад и я  

-дружная семья» 

2 неделя «Моя семья» Воспитывать Коллективная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, 

посочувствовать).Воспитыва

ть внимательное отношение 

к родителям, уважительное 

отношение к труду взрослых 

работа «Весѐлые 

ладошки» 

Кукольный театр 

«Репка» 

3 неделя «Неделя 

безопасности» 

Формировать первичные 

представления о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с 

понятиями «можно –нельзя, 

опасно». Формировать 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

играх с водой и песком 

Игровое 

мероприятие 

«Давайте 

поиграем» 

 

4 неделя «Осенние 

изменения в 

природе. 

Деревья» 

Развивать интерес к миру 

природы, природнымявле-

ниям. Формировать элемен-

тарные представления об 

осени (похолодало, пожел-

тели листья, идѐт дождь и 

т.д.). Знакомить детей с 

доступными явлениями 

природы 

Создание 

коллективной 

работы 

«Красавица 

Осень» (из 

осенних листьев) 

Физкультурное 

развлечение 

«Прогулка в 

осеннем парке» 

 5 неделя «Наш 

любимый 

детский сад. 

Игрушки» 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду (обращать 

внимание на красоту и 

удобство оформления ком-

нат, на множество игрушек и 

книг, на возможность играть 

с детьми). Совершенствовать 

умение свободно ориенти-

роваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Развивать интерес к различ-

ным видам игр. Развивать 

умение выбирать роль, вы-

полнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить).  

Игровая ситуация  

«Всему своѐ 

место» 

Коллективная 

работа «Ладушки 

– ладошки 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1 неделя «Овощи» 

 

 

 

 

Учить различать по 

внешнему виду овощи. 

Поощрять любознательность 

детей при ознакомлении с 

объектами природы 

Выставка 

семейных 

творческих работ  

«Что нам осень 

принесла» 

2 неделя «Фрукты»  Дать первичные Игровой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления о некоторых 

фруктах. Знакомить с 

характерными внешними  

признаками 

мероприятие 

«Магазин» 

3 неделя 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 

Учить детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в 

окружающем мире, делать 

простейшие 

обобщения..Воспитывать 

уважительное, бережное 

отношение к результатам 

труда взрослых 

Кукольный 

спектакль 

«Колосок» 

4 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Познакомить с  

некоторымисъедобными и 

несъедобными 

грибами.Расширять предс-

тавления о растениях. Расту-

щих в данной местности 

Коллективная 

работа «Лесные 

подарки» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Одежда, 

головные 

уборы» 

Формировать понимание то-

го, что человек создаѐт пред-

меты, необходимые для его 

жизни (одежда, обувь).Вос-

питыватьбережноеотноше-

ние к вещам. Сравнивать 

знакомые предметы, 

подбирать предметы по 

тождеству 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм 

«Я у мамы 

модница» 

Кукольный театр 

«Мама дочку 

одевала» (по 

стихотворению Е. 

Благиной) 

2 неделя «Обувь» Формировать представления 

о мире предметов, необ-

ходимых человеку, их назна-

чении. Учить подбирать 

предметы по тождеству 

Коллективная 

работа 

«Ботиночки для 

Алѐны и 

Ниночки» 

Театр «Научу 

обуваться и 

братца»(по 

стихотворению 

Е.Благиной) 

3 неделя «Мебель» Формировать представления 

о мире предметов, необхо-

димых человеку, их назна-

чении. Формировать 

понимание того, что человек 

создает предметы, 

необходимые для жизни 

Конструирование 

из конструктора 

«Фантазеры»  

«Моя комната» 

4 неделя «Дикие 

животные и 

их детѐныши» 

Учить называть и узнавать 

диких животных (заяц, 

медведь, лиса). Формировать 

умение выделять их 

характерные особенности 

Мини - книжка 

«Кто живет у нас 

в лесу» 

Кукольный 

спектакль 

«Теремок» 



5 неделя «Домашние 

животные и 

их детѐныши» 

Расширять знания о домаш-

них животных, особеннос-

тями их передвижения и пи-

тания. Рассказывать о необ-

ходимости заботиться о них. 

Создание альбома 

«Мой любимый 

питомец» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Зима. 

Изменения в 

природе» 

Приобщать детей к 

наблюдениям за 

природой.Формировать 

первичные представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в 

разное время года 

Интегрированное 

занятие с 

использованием 

нетрадиционной 

техники 

аппликации «А 

снег идѐт 

2 неделя «Мир птиц» Дать первичнуюкласси-

фикацию животного мира. 

Знакомить с внешними ха-

рактерными признаками 

птиц, их образом жизни, 

учить называть отличите-

льные особенности их внеш-

него вида 

Коллективная 

аппликация 

«Птички - 

невелички» 

3 неделя «Я в мире 

человек» 

Формировать у детей 

элементарные представления 

осебе, об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении). Закреплять 

умение называть своѐ имя, 

возраст. Способствовать 

усвоению детьми 

общепринятых морально – 

нравственных норм и 

ценностей 

Игра – забава  

«Топни ножкой» 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

Новогоднего праздника. 

Знакомить с символами 

Нового года (ѐлка, подарки, 

Снегурочка) 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Выставка 

совместных 

творческих работ 

«Снег ложится на 

поля. К нам опять 

пришла зима» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Новогодние  каникулы 

2 неделя «Посуда» Формировать представления 

о мире предметов, необ-

ходимых человеку, их наз-

начении. Учить группиро-

вать и классифицировать хо-

рошо знакомые предметы, 

группировать по способу их 

использования.Формировать 

навыки, необ-ходимые для 

дежурства по столовой 

Интегрированное 

занятие 

«Угости куклу 

чаем» 

 

3 неделя «Продукты» Формировать первичные 

представление о продуктах 

Сюжетно-ролевая 

игра 



питания, умение различать 

продукты и называть их 

«Продуктовый 

супермаркет» 

4 неделя Каникулярная неделя с 23.01. по 29.01.2023 года 

Организация детской деятельности музыкально - физкультурной  

направленности 

Февраль 1 неделя «Мой дом. 

Мой город» 

Формировать первичные 

представления о малой ро-

дине. Знакомить с ближай-

шим окружением(основны-

ми объектами городской 

инфраструктуры -улица, дом, 

магазин, поликлиника, па-

рикмахерская и т.д.) 

Коллективная 

постройка из 

конструктора с 

дополнительными 

сюжетными 

игрушками  

 

2 неделя «Наша Родина 

-Россия» 

Знакомить с  народными 

игрушками: 

матрѐшкой,ванькой – 

встанькой, дымковской, 

богородской и другими, 

соответствующими возрасту 

детей. Обращать внимание 

на характер игрушек. 

Знакомить с  русским 

фольклором. Приобщать 

детей к декоративной 

деятельности 

Фольклорное 

развлечение 

«Веселая 

ярмарка»  

3 неделя 

 

 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

праздник в семье, совмест-

ные занятия с папой, дедуш-

кой 

Фотовыставка 

«Наши папы – 

бравые солдаты» 

4 неделя «Давайте 

поиграем» 

Развивать представления о 

ценностях здоровья. Дать 

первичные представления о 

«здоровом образе жизни», к 

чему нужно стремиться. 

Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

Формировать потребность в 

двигательной активности. 

Развивать 

самостоятельность, 

активность, творчество в 

процессе двигательной 

активности 

Физкультурное 

развлечение 

«Непослушные 

мячи» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

«Мамин 

праздник» 

 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: любви к маме, бабушке. 

Подготовка к  празднику 

Музыкальный 

праздник 

«Этот мамин 

праздник» 

2 неделя «Весна. 

Изменения в 

природе» 

Формировать элементарные 

представления о весне (ярче 

светит солнце, тает снег, 

появились лужи, дождь). 

Учить детей определять сос-

тояние погоды. Помогать 

Выставка 

творческих работ 

«Весна на улице, 

весенние деньки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

детям отмечать состояние 

погоды в календаре 

наблюдений 

3 неделя «Профессии» Расширять представления 

детей об известных им 

профессиях (воспитатель, 

младший воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофѐр, 

строитель. Учить называть и 

узнавать некоторые 

трудовые действия. 

Поддерживать желание  

детей оказывать помогать 

взрослым 

Игровое 

мероприятие«Пов

арѐнок» 

4 неделя «Инструмен-

ты» 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых.Расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как 

делает взрослый 

Игровое 

мероприятие 

«Постоим 

игрушкам новый 

дом» 

5 неделя «Транспорт» Формировать умение разли-

чать транспортные средства: 

легковой, грузовой автомо-

били (скорая помощь, пожар-

ная машина). Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дороге 

Коллективная 

аппликация  

«Машины на 

улицах города» 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

1 неделя «Мир птиц. 

Перелѐтные 

птицы» 

Знакомить детей с внешними 

характерными признаками 

птиц, их образом жизни, 

учить называть отличи-

тельные особенности их 

внешнего вида 

Физкультурное 

развлечение 

«Весѐлые птички» 

2 неделя «Космос» Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

обитатели Земли (животные, 

птицы, насекомые, рыбы и 

т.д.). Знакомить детей с пра-

вилами поведения в природе. 

Воспитывать бережное от-

ношение к природе 

Физкультурное 

развлечение 

 «Ждут нас 

быстрые ракеты» 

3 неделя «Водный мир 

и его 

обитатели» 

Дать первичную 

классификацию животного 

мира - рыбах. Рассказывать о 

необходимости заботиться 

об аквариумных рыбках. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

правильно вести себя в 

природе 

Коллаж  

«Рыбки в 

аквариуме» 

4 неделя «Зоопарк» Формировать умение груп-

пировать животных по раз-

ным видам.Расширять пред-

Интегрированное 

занятие 

«Путешествие по 



ставления детей жизни диких 

животных.Учить видеть и 

называть отличительныеосо-

бенности внешнего вида 

знакомых животных 

зоопарку» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1неделя «День 

Победы» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

весѐлого, счастливого и 

мирного детства. Воспиты-

вать чувство сопричаст-

ности к жизни дошкольного 

учреждения, страны 

Аппликация 

нетрадиционными 

способами 

«Салют» 

 

Мониторинг с 11.05. - 22.05.2023 года 

2 неделя «Растения 

луга, сада и 

комнатные 

цветы» 

Формировать  элементарные 

представления о растениях, 

показать, что для роста  

растения нужны земля, 

солнце, вода, воздух. 

Расширять представления о 

растениях, растущих в 

данной местности. Учить 

различать и называть части и 

виды  растений. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, учить правильно 

вести себя в природе 

Аппликация 

«Выставка 

цветов» 

3 неделя «Насекомые» Познакомить детей с 

некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук и 

т.д.). Формировать умение 

группировать животных по 

различным признакам (на-

секомыелетающие–пол-

зающие).Воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

Коллективная 

аппликация 

«Насекомые» 

4 неделя «Мы читаем» Познакомить детей с 

творчеством Е. Благиной. 

Развивать интерес к книгам, 

формировать потребность 

(привычку) в ежедневном 

чтении. Учить повторять 

наиболее интересные 

наиболее интересные, 

выразительные отрывки, 

предоставляя детям 

возможность  договаривать 

простые фразы 

Коллаж 

«Полюбуйтесь – 

ка игрушки!»  

5 неделя «Лето» Знакомить детей с 

некоторыми характерными 

особенностями времѐн года. 

Формировать представления 

о лете (сезонные изменения в 

природе, на участке детского 

Детское 

экспериментирова

ние с песком и 

водой на участке 

Развлечение 

«Здравствуй, 



сада, одежде людей)  лето» 

 

Cредниегруппы № 4,13 

 

Календарь Лексическая 

тема 

Образовательное 

содержание 

Итоговое событие 

Мониторинг с 01.09. -  11.09.2022 года 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать чувство 

принадлежности к 

сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. 

Способствовать освоению 

детьми общепринятых 

правил и норм поведения. 

Привлекать их к посильному  

участию в оформлении 

группы. Поощрять детей к 

совместному выполнению 

проектов. Учить 

коллективным 

играм,правилам добрых 

взаимоотношений. 

Формировать первичные 

представления о школе. 

Развлечение 

«Давайте дружить» 

Виртуальная 

экскурсия«Как 

живут дети в 

других детских 

садах разных 

стран» 

2 неделя «Я и моя 

семья» 

Воспитывать уважительное 

отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье, уважение к 

родителям. Учить детей 

знать и называть своих 

родителей и называть 

ближайших родственников. 

Продолжать формировать 

традиционные гендерные 

понятия. Закреплять у детей 

знания своего имени и 

фамилии, возраста.Поощрять 

детей помогать взрослым. 

Закреплять навыки 

самообслуживания. 

Игровое 

мероприятие 

«Семейное 

путешествие в мир 

музыки и 

танца» 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Дружная семейка» 

Создание 

групповой книги 

рисунков 

«Традиции моей 

семьи» 

3 неделя «Неделя 

безопасности» 

Формировать элементарные 

навыки безопасности 

собственной 

жизнедеятельности: 

знакомить с правилами 

поведения во время игр, 

использования игрового 

оборудования, поведения с 

незнакомыми людьми 

Игровое 

мероприятие  

«Петрушка и 

Матрѐшка в гостях 

у детей» 

 

4 неделя «Осенние 

изменения. 

Деревья» 

Развивать интерес к миру 

природы, природным 

явлениям. Формировать 

представления о простейших 

 Создание гербария 

Выставка 

творческих работ 

«Волшебный 



взаимосвязях в живой и 

неживой природе». 

Знакомить с характерными 

особенностями деревьев осе-

нью, изменениями окраски 

листьев. Продолжать 

формировать у детей умение 

взаимодейстовать с 

окружающим миром, 

гуманное отношение к 

людям и природе.Обращать 

внимание на красоту 

природы, учить отражать 

полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах 

деятельности 

сундучок осени» 

Игровое 

мероприятие «В 

гости осень 

просим» 

 

 5 неделя «Наш 

любимый 

детский сад. 

Игрушки» 

Развивать социальные 

отношения играющих за счѐт 

осмысления 

профессиональной 

деятельности 

взрослыхЗакреплять навыки 

бережного отношения к 

игрушкам, учить убирать их 

на место. Совершенствовать 

умение детей объединяться в 

игре, распределять роли, 

поступать в соответствии с 

общим игровым замыслом  и 

правилами 

Развлечение 

«Дружба крепкая» 

Выставка 

творческих работ 

«Подарю игрушку 

другу». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

игрушек» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи. 

Огород» 

Развивать умения отличать и 

называть по внешнему виду. 

Называть цвет, величину, 

форму, полезные свойства. 

Расширять представления о 

блюдах, которые можно из 

них приготовить. Дать 

элементарные  

представления о жизни и 

особенностях труда  в 

сельской местности; 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях,и 

результатах труда  

Выставка 

творческих работ 

«Весѐлый огород» 

Сюжетно –ролевая 

игра «Овощной 

рынок» 

Инсценировка 

сказки «Пых, пых» 

Заучивание 

стихотворения 

«Однажды хозяйка 

с базара пришла» 

2 неделя «Фрукты» 

  

 

Учить различать и называть 

некоторые растения по 

частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, 

плодам). Расширять 

представления о фруктах, 

местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; 

блюдах, которые можно из 

Сюжетно –ролевая 

игра «Собираем 

урожай» 

Выставка 

творческих работ 

«Фруктовый сад» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

них приготовить. 

3 неделя 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 

 

 

 

 

Формировать 

первоначальное 

представление о том, какой 

путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом.Расширять 

представление о 

разнообразии 

хлебобулочных изделий. 

Воспитывать уважение к 

людям труда, бережное 

отношение к хлебу. 

воспитывать умение слушать 

и понимать произведения 

устного народного 

творчества 

Инсценировка 

сказки «Колосок» 

4 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Расширять представления о 

классификации грибов (съе-

добные – несъедобные) и 

ягод (лесные –садовые) 

внешнему виду. Знакомить с 

безопасными  способами 

взаимодействия с 

растениями,  с правилами 

поведения в природе. 

Формирование основ 

экологической культуры и 

культуры природолюбия. 

Выставка 

творческих работ 

«Осень богата 

разными дарами» 

Игровое 

мероприятие 

«Путешествие в 

русский лес» 

1 неделя «Одежда, 

головные 

уборы» 

Развивать представление о 

мире предметов, необходи-

мых человеку, их назначе-

нии, частях, из которых они 

состоят; материалах из 

которых они сделаны. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Вызвать 

интерес к истории создания 

предмета (прошлому и 

настоящему) 

Сюжетно – ролевая 

игра «Торговый 

центр» 

Выставка 

совместных с 

родителями работ  

«Мастерская 

одежды» 

2 неделя «Обувь» Развивать представления о 

мире предметов, необходи-

мых человеку, их назначе-

нии, материалах,  из которых 

они сделаны 

Интегрированное о 

занятие по теме 

«Обувь» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Салон 

обуви» 

3 неделя «Мебель» Развивать представления о Интегрированное  



мире предметов, необхо-

димых человеку, их наз-

начении. Дать представление 

о предметах, облегчающих 

труд человека (мясорубка, 

пылесос и т.д). Учить ус-

танавливатьпричинно – 

следственные связи между 

предметом и его 

пользойПоощрять попытки 

детей узнавать, как и где 

сделана та или иная вещь 

занятие  

«Мебель» 

Создание  макета 

«Моя комната» 

4 неделя Дикие 

животные и 

их детѐныши 

Расширять представления  о 

жизни диких животных в 

природных условиях: как 

они передвигаются и спа-

саются от врагов, чем пи-

таются; как приспосабли-

ваются к жизни в зимних 

условиях. Помочь ребѐнку 

осознать необходимость 

сохранения, охраны и 

спасения природы для 

выживания самого человека 

Интегрированное 

занятие «К природе 

в гости» 

Коллективная 

работа «Кто в лесу 

живѐт» 

Игровое 

мероприятие 

 «Лесные друзья» 

Сюжетно –ролевая 

игра «Зоопарк» 

5 неделя «Домашние 

животные и 

их детѐныши» 

Формировать умение 

группировать животных по 

разным признакам. 

Расширять представления о  

домашних животных и их 

детѐнышах (особенности 

поведения, передвижения; 

что едят, какую пользу 

приносят людям). Знакомить 

с трудом людей по уходу за 

домашними животными 

Коллективная 

постройка «Ферма» 

с использованием 

дополнительных 

атрибутов, 

«Ветеринарная 

клиника» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Зима. 

Изменения в 

природе 

Формировать представления 

о смене времѐн года, их 

очерѐдности. Научить 

узнавать и различать времена 

года по существенным 

признакам сезона.  Отражать 

красоту зимней природы   в 

продуктивной деятельности. 

Создавать условия для 

организации детского 

экспериментирования с 

природным материалом. 

Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и 

явлений природы.  

Интегрированное 

занятие  

«Пришла зима – 

наступили холода» 

2 неделя «Мир птиц. 

Зимующие 

птицы» 

Расширять представления о 

внешних характерных приз-

наках птиц, их образа жизни, 

учить называть отличитель-

Акция  

«Кормушка для 

птиц» 

Коллективная 



 

 

 

ные особенности их внеш-

него вида, повадки, условия 

проживания.  

Продолжать воспитывать 

любовь к природе и 

бережное отношение к ней, 

формировать умение 

взаимодействовать с окружа-

ющим миром 

творческая работа 

«Птицы у 

кормушки» 

3 неделя «Я в мире 

человек» 

Формировать представления 

о росте и развитии ребѐнка, 

его прошлом, настоящим и 

будущем. Закреплять умение 

называть своѐ имя, фамилию. 

Способствовать 

формированию личностного 

отношения ребѐнка к 

соблюдению (нарушению) 

моральных норм. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«В гости к 

друзьям» 

Физкультурное 

развлечение 

«Весело шагать» 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

 

 

 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Новогоднего праздника. 

Привлекать детей к по-

сильному участию в офор-

млении группы к Ново-

годнему празднику. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры 

Музыкальный 

праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Выставка 

семейных 

творческих работ  

«Снег ложится на 

поля. К нам опять 

пришла зима» 

Январь 

 

 

1 неделя Праздничная неделя 

2 неделя «Посуда» 

 

Развивать представления о 

мире предметов, необходи-

мых человеку. Рассказывать 

о материалах, из которых 

сделаны предметы (глина, 

металл, пластмасса, стекло, 

фарфор). Учить детей само-

стоятельно выполнять обя-

занности дежурных по 

столовой 

Просмотр 

мультфильма 

«Федорино горе» 

Сюжетно –ролевая 

игра «Семья. 

Приготовление 

обеда» 

 

3 неделя «Продукты» 

 

Дать детям понятие о 

продуктах питания как 

необходимом условии 

нормальной 

жизнедеятельности 

человекавоспитывать 

уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к 

продуктам питания. Учить 

классифици-ровать продукты 

Составление 

групповой книги 

рассказов «Моѐ 

любимое блюдо» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Торговый 

центр» 



на группы (вредные, 

полезные) 

4 неделя Каникулярная неделя с 23.01. по 29.01.2023 года 

Организация детской деятельности музыкально - физкультурной  

направленности 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Мой дом. 

Мой город» 

Знакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети. Рассказывать о самых 

красивых местах города, его 

достопримечательностях. 

Формировать начальные 

представления о родномго-

роде, его истории, культуре. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Продолжать формировать у 

детей основы культуры 

поведения и вежливого 

общения 

Макет 

«Достопримечатель

ности города» 

Сюжетно –ролевая 

игра 

«Прогулка по 

родному городу» 

2 неделя «Наша 

Родина  -  

Россия» 

Расширять представления о 

родном крае и Родине. 

Воспитывать уважение к 

государственным символам. 

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках 

Фестиваль 

«Масленица» 

3 неделя 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 

Рассказывать детям о 

Российской армии, о войнах, 

которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные 

войска).Воспитывать 

уважение к государственным 

символам.Дать детям 

доступные их пониманию 

представления о 

государственных празниках 

Интегрированное 

занятие «На страже 

Родины» 

Праздник «Юные 

бойцы» 

 

4 неделя «Спорт. 

Зимние виды 

спорта» 

Продолжать формировать 

интерес к спорту. Развивать 

представления о некоторых 

видах спорта. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на укрепле-

ние различных органов и 

систем. Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр, 

осознанно относиться к вы-

полнению правил игры 

Развлечение 

«Дружно скажем 

спорту  -да» 



Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: любви уважения к маме, 

бабушке. Подготовка к 

Женскому 

празднику.Знакомить с 

женскими профессиями. 

Поощрятьжелание детей 

помогать родителям 

Музыкальный 

праздник «Этот 

мамин день» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Выставка  

творческих работ 

«Подарок для 

милой мамочки» 

Тематическая 

выставка «Мамины 

профессии» 

2 неделя «Весна. 

Изменения в 

природе» 

Расширение представлений о 

весне как о времени года, оеѐ 

характерных особен-ностях. 

Развитие умений ус-

танавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и 

неживой природы, вести се-

зонные наблюдения. 

Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и 

явлений природы 

Интегрированное 

занятие  

«Весенние 

изменения в 

природе» 

3 неделя «Профессии» Продолжать воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду и труду 

других детей. Знакомить с 

профессиями людей. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

труда взрослых и трудовых 

действиях, инструментах, 

результатах труда 

Игровое 

мероприятие «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Групповая книга 

«Профессии 

родителей» 

4 неделя «Инструмен-

ты» 

Формировать первичные 

представление о сферах 

человеческой деятельности. 

Расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях, резуль-

татах труда. Поддерживать 

инициативу детей при 

выполнении посильной 

работы 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Ремонтная 

мастерская» 

 

5 неделя «Транспорт» Расширять знания детей о 

транспорте. Дать предс-

тавления о первичной клас-

сификации: водный, назем-

ный, воздушный. Расширять 

представления об общест-

венном и специальном тран-

спорте (знакомить с особен-

ностями их внешнего вида и 

назначения) 

Коллективная 

работа «Городской 

автопарк» 

 

Апрель 1 неделя «Мир птиц. Расширять представленияде- Конкурс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелѐтные 

птицы»  

тейо внешних характерных 

признаках птиц, их образа 

жизни, учить называть от-

личительные особенности их 

внешнего вида, условия 

проживания. Продолжать 

формировать у детей умение 

взаимодействовать с 

окружающим миром. Учить 

отражать полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. 

скворечников  

«Чем дом лучше» 

2 неделя «Земля – наш 

общий дом. 

Космос» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

обитатели Земли (люди, жи-

вотные, птицы, насекомые, 

рыбы и т.д.).Формировать 

первоначальныепредс-

тавления о космосе и пла-

нетах 

Физкультурное 

развлечение 

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

3 неделя «Водный мир 

и его 

обитатели» 

Формировать умение груп-

пировать животных по раз-

ным признакам. Расширять 

представления детей о ре-

ках, озѐрах, морях и их оби-

тателях: рыбах, лягушках, 

акулах, китах. Продолжать 

воспитывать бережное отно-

шение к природе 

Создание альбома 

«Морские 

обитатели» 

4 неделя «Зоопарк» Формировать у детей 

первичные представления о 

многообразии природно–

климатических условий 

Земли: кто живѐт в средней 

полосе, жарких странах, 

холодных областях (арктика, 

антарктика). Расширять 

представления о животном 

мире, его классификации, 

названия детѐнышей 

животных, их повадки, 

особенности питания 

Виртуальная 

экскурсия 

«Зоопарк» 

Конструктивная 

деятельность 

«Строительство 

зоопарка» 

Май 1 неделя «День 

Победы» 

Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

детского сада, страны. 

Формировать элементарные 

представления о родах войск, 

об особенностях военной 

службы. Воспитывать 

чувство гордости за 

российскую армию, желание 

быть похожими на сильных 

российских солдат  

Сюжетно – ролевая 

игра «Следопыт» 

Выставка 

творческих работ 

«Весна Победы» 



2 неделя «Растения 

луга и сада. 

Комнатные 

растения» 

Учить различать и называть 

некоторые растения по их 

частям и характерным 

признакам. Обращать 

внимание на красоту 

природы, учить отражать 

полученные впечатления в 

речи и продуктивных видах 

деятельности 

Познавательная 

беседа с показом 

презентации 

«Берегите 

природу» 

Альбом рисунков   

«Такие разные 

цветы» 

3 неделя «Насекомые» Расширять представления 

детей о животном мире, его 

классификации. 

Познакомить с некоторыми 

видами насекомыми, их 

внешними признаками и 

особенностями. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

Коллективная 

аппликация 

«На лугу» 

4 неделя Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Е. Благиной 

Вызвать у детей интерес к 

стихотворениям детской 

поэтессы Елены Благинино. 

Развивать способность 

чувствовать красоту и 

выразительность языка 

поэтического слова.  

Фестиваль стихов 

Е. Благиной 

5 неделя «Лето» Учить детей определять 

состояние погоды. 

Формировать обобщѐнные 

представления о лете, как о 

времени года; признаках 

лета; влиянии тепла  и 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и 

растений. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в летний период 

Развлечение 

«Здравствуй, лето» 

 

Старшие группы № 3, 6, 8 

 

Календарь Лексическая 

тема 

Образовательное 

содержание 

Итоговое событие 

Мониторинг с 01.09. -11.09.2022года 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Знаний. 
«Давайте 

познакомимся» 

Продолжать развивать 

чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Расширять 

представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в совместной 

проектной деятельности, вза-

имодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное 

Праздник «День 

знаний» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Конструктивная 

деятельность 

«Детский сад 

будущего» 



 

 

 

 

 

 

 

 

участие в жизни дош-

кольного учреждения. Про-

должать знакомить с детским 

садом как ближайшим соци-

альным окружением ребѐнка. 

Поощрять детей к 

нормотворчеству: выработке 

групповых правил самими 

детьми. 

2 неделя «Я и моя 

семья» 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение и  

чувство принадлежности к  

своей семье, углублять пред-

ставление ребенка о  семье и 

ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю 

семьи.Расширять 

представления о правилах 

поведения в общественных 

местах, о домашних 

обязанностях 

Презентация 

«Древо моей 

семьи» 

Создание 

групповой книги 

«Семейные 

традиции» 

Сюжетно –ролевая 

игра «Приходите в 

гости к нам» 

3 неделя «Неделя 

безопасности 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во врем игр в 

разное время года. 

Расширять знания об 

источниках опасности в 

быту, закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания о работе 

пожарных. Причинах 

возникновения пожаров, об 

элементарных правилах 

поведения во время пожара 

Игровая программа  

«Путешествие на 

планету Бытовой 

техники» 

4 неделя «Осенние 

изменения в 

природе» 

Деревья» 

Продолжать развивать инте-

рес детей к миру природы, 

расширять и уточнять их 

представления.  

Формировать представления 

о временах года, первичных 

представлениях об экосис-

темах. Знакомить с 

народными приметами. 

Итоговое занятие 

«Природа осенью» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенний 

вернисаж» 

5 неделя «Наш 

любимый 

детский сад. 

Игрушки» 

Продолжать формировать 

интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому.  

Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации. 

Выставка 

творческих работ 

«Игрушка для 

друга» 

Сюжетно-ролевая 

игра«Супермаркет 

игрушек» 



Поощрять выбор темы для 

игры; распределять роли. 

Учить усложнять игру путѐм 

расширения состава ролей. 

Согласования и 

прогнозирования ролевых 

действий, увеличения 

количества объединяемых 

сюжетных линий 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Овощи. 

Огород» 

Познакомить  с понятиями 

«сад», «огород».Расширять 

представления о полезных 

свойствах овощей, условиях 

выращивания. Расширять 

представления о блюдах, 

которые можно из них 

приготовить. Познакомить 

детей с жизненным циклом 

некоторых растений 

Трудовой десант  

«Огород у нас 

хорош» 

2 неделя «Фрукты» 

 

 

 

  

Создавать условия для дет-

ской исследовательской дея-

тельности, развивать вос-

приятие, внимание, память, 

наблюдательность, способ-

ность анализировать, срав-

нивать, выделять характер-

ные, существенные признаки  

в  процессе ознакомления с 

природой  

Выставка 

творческих работ 

«Фруктовые 

подарки осени» (из 

пластилина, 

слоѐного теста, 

глины 

3 неделя 

 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 

Познакомить детей с тем, как 

выращивают хлеб. Донести 

до сознания детей, что хлеб – 

итог большой и трудной 

работы многих людей. 

Знакомить с профессией 

пекарь. Дать знания о том, 

как выращивали хлеб в 

старину на Руси. 

Использовать  в процессе 

ознакомления произведения 

художественной литературы, 

фольклора 

Интегрированное 

занятие «Хлеб –

всему голова» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Булочная», 

«Хлебозавод» 

Выставка 

творческих работ 

«Хлебобулочные 

изделия» 

Конструирование 

«Сельхозяйственны

е машины» 

4 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Развивать представления о 

том, что человек – часть 

природы и что он должен 

беречь и охранять еѐ. 

Расширять представления о 

разновидности грибов и 

ягод. Развивать умения 

отличать  и называть по 

внешнему виду различные 

виды 

Интегрированное 

занятие «Кладовая 

леса» 

Игровая программа 

«Лесная кладовая» 

 

Ноябрь 

 

1 неделя «Одежда,  

головные 

Расширять представления 

детей о предметах, их наз-

Итоговая беседа 

«Как шьют 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уборы» начении, деталях и частях, из 

которых они сделаны. Вос-

питывать бережное отно-

шение к вещам 

одежду» 

Фотоальбом 

«Головные уборы» 

2 неделя «Обувь» Расширять представления  

детей о предметах, их 

назначении, деталях и час-

тях, материалах, из которых 

они сделаны. 

Воспитывать бережное отно-

шение к обуви 

Физкультурное 

развлечение 

«Праздник обуви» 

Поле чудес 

«Обувь» 

3 неделя «Мебель» Продолжать обогащать 

представления детей о мире 

предметов.Расширять 

представления о профессиях, 

трудовых действиях 

взрослых. Формировать 

представления об 

инструментах, орудиях 

труда, нужных 

представителям разных 

профессий. Формировать 

бережное отношение к тому, 

что сделано руками 

человека.  

Сюжетно – ролевая 

«Мебельная 

мастерская», 

«Дизайнер мебели» 

 

4 неделя «Дикие 

животные и 

их детѐныши» 

Развивать познавательный 

интерес детей, расширяя их 

представления о лесных 

животных. Дать 

представление о хищных 

зверях. Продолжать 

знакомить детей с дикими 

животными родного края, с 

природными условиями 

проживания, повадками, 

способом добычи пищи, как 

готовятся к зиме.  

Интегрированное 

занятие «Как дикие 

животные 

готовятся к зиме»  

Макет «Лесные 

жители» 

5 неделя «Домашние 

животные, их 

детѐныши. 

Птицы» 

Расширять представления о 

домашних животных и 

птицах, их повадках, 

зависимости от человека. 

Дать представление о том, 

откуда взялись домашние 

животные. Воспитывать у 

детей ответственное 

отношение к домашним 

питомцам 

Макет «Ферма» 

Создание 

групповой книги 

рассказов и 

иллюстраций 

«Домашний 

питомец» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Ветеринарная 

клиника» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Зима. 

Изменения в 

природе 

Создавать условия для про-

явления инициативы и твор-

чества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любоз-

нательность. Формировать 

представления детей об  из-

менениях в зимней природе, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о деятельности человека зи-

мой в городе, на селе, по-

ведении птиц, лесных зверей 

зимой; о свойствах снега и 

льда.  

Формировать первичный 

исследовательский и позна-

вательный интерес через 

экспериментирование с во-

дой и льдом 

2 неделя «Мир птиц. 

Зимующие 

птицы» 

Расширять представления де-

тей о зимующих птицах, их 

отличительных особеннос-

тях, повадках, условиях 

проживания и питания, как 

готовятся к зиме. Дать пред-

ставление о хищных птицах 

Проведение акции  

«Кормушка для 

птиц» 

Викторина 

«Знатоки птиц» 

3 неделя «Я в мире 

человек» 

Расширять представления 

ребенка об изменении по-

зиции в связи с взрослением. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам 

своего и противоположного 

пола. Продолжать формиро-

вать образ Я. Углублять 

представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

Продолжать формировать 

традиционные гендерные 

представления 

Коллаж  

«Мои друзья» 

Познавательный 

досуг 

 «Дорога добра» 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Знакомить детей с историей 

праздника, традициями вст-

речи Нового года в разных 

странах, закладывать основы 

праздничной культуры. 

Привлекать детей к ак-

тивному разнообразному 

участию к подготовке к 

празднику 

Музыкальный 

праздник  

«Новогодний 

карнавал» 

Конкурс 

«Елочная игрушка 

в народном стиле» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Праздничные дни 

2 неделя «Посуда» Расширять знания детей о 

мире предметов. Объяснять  

назначение, материалах, их 

которых они сделаны. 

Развивать умение 

самостоятельно определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства 

и качество; 

классифицировать по 

различным признакам 

(посуда фарфоровая, 

Творческая 

мастерская «Музей 

посуды» 

(из пластилина, 

солѐного теста, 

глины)   

Групповая книга 

рассказов «Сказки о 

посуде» 

 



пластмассовая, стеклянная 

,керамическая) 

3 неделя «Продукты» Расширять представления 

детей о продуктах питания: 

закреплять обобщающее по-

нятие «продукты», умение 

классифицировать их на 

группы (мясные, молочные, 

мучные).  

Знакомить с профессиями: 

кто изготавливает продукты 

для людей 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

«Мы поварята» 

 Сюжетно – ролевая 

игра  

«Продуктовый 

супермаркет» 

4 неделя Каникулярная неделя с 23.01.2023 года по 29.01.2023 года 

Организация детской деятельности музыкально - физкультурно  

направленности 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Мой город. 

Мой дом» 

 

Расширять представления о 

малой Родине. Познакомить 

детей с  достоп-

римечательностями, культурой, 

традициями родного города. 

Рассказать о людях, просла-

вивших родной город. 

Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным 

ценностям, принятым в 

обществе 

Макет «Город, в 

котором я живу» 

2 неделя «Наша 

Родина – 

Россия» 

Расширять представления де-

тей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках.Дать 

представления о том, что 

Москва – главный город 

страны.Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация - 

большая многонациональная 

страна. Знакомить с 

народными традициями и 

обычаями (с учѐтом 

региональных особенностей) 

Интегрированное 

занятие 

«Моя страна – 

Россия» 
 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 

Формировать представление о 

Российской армии и 

профессиях военных,  

почѐтной обязанности 

защищать родину.рода войск 

(морской флот, ракетные 

войска), военные профессии, 

военная техника. Вос-

питывать гордость за  дости-

жения великих людей, 

героическое прошлое страны 

Фестиваль 

построек«Совреме

нная военная 

техника» 

Праздник  

«Уж если мы 

мальчишки, то мы 

– богатыри» 

 «Транспорт» Продолжать знакомство с 

различными видами город-

ского транспорта, особен-

ностями их внешнего вида и 

Викторина 

«Транспорт на 

улицах  города» 

 



назначения. Знакомить детей с 

понятиями «улица, дорога, 

перекрѐсток». Формировать 

навыки безопасного поведе-

ния на улице 

4 неделя Спорт. 

Зимние виды 

спорта 

Продолжать формировать ин-

терес и любовь к спорту. 

Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

Знакомить детей с возмож-

ностями здорового человека, 

формировать потребность в 

здоровом образе жизни 

Викторина 

«Зимние виды 

спорта» 

Фотоколлаж «Наш  

спортивный 

выходной» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник» 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

тем: любви к маме, бабушке. 

Подготовка к Женскомупразд-

нику. Знакомство с профес-

сиями мам. Воспитывать ува-

жение к воспитателям  

Музыкальный 

праздник  

«Этот мамин 

праздник»  

Сюжетно – 

ролевая игра  

«Салон красоты» 

2 неделя «Весна. 

Изменения в 

природе» 

Расширятьпредставления о 

весне как о сезоне, о еѐ приз-

наках (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы и т.д.), 

о приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Продолжать форми-

ровать умения вести сезонные 

наблюдения за природой. 

Знакомить с народными при-

метами. Расширять представ-

ления о русских народных 

праздниках, объяснить их 

происхождение и значение 

Интегрированное 

занятие 

«Весна» 

Фестиваль 

«Масленица» 

 

3 неделя 

 
«Профессии»  

 

 

 

 

 

Расширять представления де-

тей о труде взрослых, резуль-

татах их труда, его общест-

венной значимости. Формиро-

вать бережное отношение к 

тому, что сделано руками 

человека. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями воспитателя, вра-

ча, строителя, работников 

сельского хозяйства, транс-

порта, торговли, связи и т.д. 

Викторина 

«Все профессии 

важны» 

 

 

4 неделя «Инструмент

ы» 

Обогащать представления де-

тей о профессиях. Расска-

зывать, что для облегчения 

труда используется разно-

образная техника 

Интегрированное 

занятие 

«В каждой 

профессии – 

свои 

инструменты» 

Апрель 

 

1 неделя «Мир птиц. 

Перелѐтные 

Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, рас-

Интегрированное 

занятие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

птицы»  ширять и уточнять их пред-

ставления.  

Создавать условия для про-

явления инициативы и 

творчества в ее познании, 

учить наблюдать, развивать 

любознательность. Расширять  

знания детей о перелѐтных 

птицах, их отличительных 

особенностях, повадках, усло-

виях проживания и питания. 

«Перелѐтные 

птицы» 

 

2 неделя «Космос. 

Земля – наш 

общий дом» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг тем: 

Земля-наш общий дом,  космос, 

звѐзды и планеты, освоение 

космоса людьми, работа 

космонавтов, первый полѐт в 

космос и т.д. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Подготовка 

космонавта» 

Спортивное 

развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

3 неделя «Водный мир 

и его 

обитатели» 

Формировать представления 

детей о том, что человек - часть 

природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее.Углублять первичные пред-

ставления о классификации 

животного мира. Расширять 

представления у детей о 

водном мире (реках, озѐрах, 

прудах, и их обитателях) 

Виртуальная 

экскурсия 

«Океанариум» 

4 неделя «Зоопарк» Познакомить с некоторыми 

типичными представителями 

животного мира различных 

климатических зон. 

Дать представление о хищных 

зверях и птицах. Развивать 

познавательный интерес детей, 

расширяя их представления о 

животных 

Виртуальная 

экскурсия 

«Зоопарк» 

Физкультурное 

развлечение 

«Весѐлый 

зоопарк» 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «День 

Победы» 

Расширять представления де-

тей о Российской армии,  о 

героях войны, о памятниках 

героям ВОВ. Рассказать о лю-

дях, прославивших свой край. 

Воспитывать гордость за дос-

тижения, героическое прошлое 

Музыкальный 

праздник 

«Спасибо за 

Победу» 

 Экскурсия по 

памятным местам 

Кировского 

района 

Интегрированное 

занятие  

«Подарок для 

героя» 

 Мониторинг  с 11.05. по 22.05.2023 года 

2 неделя «Растения 

луга, сада. 

Комнатные 

растения» 

Расширять представления де-

тей о растениях.  

Знакомить детей с много-

образием родной природы: 

Экспериментальн

ая деятельность 

«Пересадка 

растений» 



 

 

 

 

 

 

 

деревьями, кустарниками, тра-

вянистыми растениями. Позна-

комить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». Продолжать 

расширять представления де-

тейо внешних признаках 

растений, развивать умения 

определять и называть 5-6 

комнатных цветов. Закрепить 

знания детей об условиях их 

произрастания, зависимости от 

условий окружающей среды 

 

3 неделя «Насекомые» Расширять и систематизиро-

вать знания детей о поведении 

насекомых, формировать пред-

ставлениео безопасном пове-

дении в природе. Продолжать 

воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней 

Просмотр и 

обсуждение 

документально – 

познавательного 

фильма 

«Насекомые или 

миллиметровый 

мир» 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Е. Благиной 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о 

биографии и творчестве 

поэтессы Елены Благининой. 

Развивать способность 

чувствовать красоту и 

выразительность языка 

художественного 

произведения (репродукции 

картины), поэтического слова. 

Воспитывать интерес к поэзии, 

эмоциональный отклик на 

поэтические строки; чувство 

гордости от сознания 

принадлежности к людям – 

носителям культуры своей 

Родины 

Литературный 

досуг  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Библиотека» 

 

 

 

5 неделя «Лето» Формировать обобщѐнные 

представления о лете, как о 

времени года; о признаках 

лета; о влиянии тепла и 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений.     

Формировать представления о 

безопасном поведении в 

летний период 

Развлечение 

 «Здравствуй 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовительные группы № 2,5,7,14 

 

Календарь Лексическая 

тема 

Образовательное 

содержание 

Итоговое 

событие 

Мониторинг 01.09. - 11.09.2022года 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «День  

Знаний» 

Развивать интерес к 

общегрупповым 

(общесадовским) событиям. 

Поддерживать совместные 

инициативы в совместной, 

проектной, продуктивной 

деятельности, организации 

мероприятий. Развивать 

представления о дальнейшем 

обучении, формировать 

элементарные представления о 

специфике школы 

Праздник  

«День знаний» 

макет «Детский 

сад» 

 

 

 

 

 

2 неделя «Я и моя 

семья» 

Продолжать воспитывать ува-

жение к традиционным 

семейным традициям; 

уважительное отношение и 

чувство принадлежности к 

своей семье. Учить проявлять 

заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать за-

боту о себе. Расширять 

представления детей об 

истории своей семьи в 

контексте истории своей 

страны 

Семейное 

спортивное 

соревнование 

«Марафон 

выходного дня» 

3 неделя «Неделя 

безопасности» 
Продолжать приучать к заботе 

о собственной 

жизнедеятельности. Подвести 

детей к пониманию 

необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Закреплять умение называть 

своѐ имя, фамилию, домашний 

адрес, имена, отчества 

родителей. Развивать 

свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к 

детскому саду местности. 

Закреплять знания правил 

безопасности во время игр в 

разное время года 

Интегрированное 

занятие «Один 

дома» 

 Физкультурное 

развлечение 

«Эстафеты 

безопасности» 

4 неделя «Осенние Поддерживать интерес детей к Выставка 



изменения в 

природе. 

Деревья» 

миру природы, создавать ус-

ловия для проявления ини-

циативы и творчества в ее 

познании, формировать же-

лание самостоятельно добы-

вать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наб-

людая за природными объек-

тами и явлениями и т.д.). 

Расширять представления  об 

осени и умений устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природнымиявлени-

ями. Закреплять знания о 

временах года, месяцах, о роли 

человека в охране природы, о 

зависимости от условий окру-

жающей среды, взаимосвязи 

растений и животных 

рисунков «Краски 

осени» 

Физкультурное 

развлечение 

«Путешествие в 

осень» 

5 неделя «Наш 

любимый 

детский сад. 

Игрушки» 

Воспитывать восприятия 

пространства детского сада как 

«второго дома». Расширять 

представления детей об 

истории создания 

предметов.Способствовать 

творческому использованию в 

играх представления об 

окружающей жизни, 

впечатлений от произведений 

литературы. Расширять предс-

тавления о предметах, их 

назначении, деталях и частях, 

из которых они сделаны 

Выставка 

игрушек из 

бросового 

материала 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дизайнер  

игрушек» 

Развлечение 

«Мои друзья» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

 

Расширять представления де-

тей о полезных свойствах 

овощей, условиях их 

выращивания, употребления в 

пищу. Учить 

систематизировать по 

различным признакам 

(корнеплоды, зелень, 

бахчевыеРасширять знания о 

сельско-хозяйственном труде 

взрослых на полях и огородах. 

Интегрированное 

занятие  

«Витаминная 

семья» 

Выставка 

творческих работ 

«Подарки с 

огорода» 

2 неделя «Фрукты» Расширять представления де-

тей о классификации растений: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные,  

садовые). Расширять пред-

ставления о полезных свойс-

твах фруктов, условиях вы-

ращивания, употребления в 

пищу. Расширять знания о 

сельскохозяйственном труде 

Тематическая 

выставка в 

книжном уголке 

«Лесные дары» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Агрономы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

взрослых на полях и огородах 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Откуда хлеб 

пришѐл» 

Закреплять знания детей о 

хлебе, что это ценнейший 

продукт на земле, без которого 

не могут обходиться люди. 

Систематизировать 

представления о  хлебе и 

хлебобулочных изделиях. 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Булочная» 

Выставка 

хлебобулочных 

изделий из 

солѐного теста  

4 неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Развивать интерес к природе 

родного края.Формировать 

элементарные экологические 

представления. Расширять 

представления о разновидности 

грибов и ягод, условий их 

произрастания, о зависимости 

от условий окружающей среды 

Викторина 

«Полезные и 

опасные грибы и 

ягоды» 

Ноябрь 1 неделя «Одежда, 

головные 

уборы»  

Расширять представления  де-

тей о мире предметов, необ-

ходимых человеку, их назначе-

нии, материалах, из которых 

они сделаны. Расширять пред-

ставления детей об истории 

создания предметов 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Показ мод» 

Коллаж 

«Выставка 

модной одежды» 

 

2 неделя «Обувь» Расширять и систематизи-

ровать представления о пред-

метах, их назначении, деталях 

и частях, из которых они 

сделаны. Воспитывать береж-

ное отношение к вещам 

Интегрированное 

занятие  

«История про 

обувь» 

3неделя «Мебель» Расширять и систематизи-

ровать знания о мире предме-

тов, необходимых человеку, их 

назначении, материалах, из 

которых они сделаны. Продол-

жать расширять представления 

о людях разных профессий. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать 

элементарные представления о 

цепочке процессов по 

изготовлению некоторых 

предметов 

Конструктивная 

деятельность 

«Выставка 

мебели» 

4неделя «Дикие 

животные и 

их детѐныши» 

Упражнять в умении группи-

ровать представителей мира 

животных по разнымпризна-

кам: животные — дикие и 

домашние. Расширять предс-

Викторина 

«Дикие 

животные» 

Макет «Русский 

лес» 



тавления о приспособлении 

животных к окружающейсре-

де. Продолжать знакомить де-

тей с природными условиями 

проживания диких животных, 

их повадками, способами до-

бычи пищи. Учить самосто-

ятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей 

среды 

5 неделя «Домашние 

животные и 

их детѐныши» 

Дать представление о том, что в 

разных странах домашние 

животные разные. Расширять и 

систематизировать представ-

ления детей об особенностях 

поведения, питания животных, 

какую пользу приносят людям 

и почему зависят от человека. 

Знакомить с профессией  вете-

ринара. Дать представления о 

том, что в разных странах – 

разные домашние животные 

Иллюстрированн

ый 

альбом рассказов 

«Любимый 

питомец» 

Макет «Ферма» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Зима. 

Изменения в 

природе» 

Учить обобщать и систематизи-

ровать представления о 

временах года. Расширять 

представления о природных 

явлениях. Закрепить знания об 

изменениях в зимней природе, 

деятельности человека зимой в 

городе, на селе; поведении 

птиц, лесных зверей зимой; о 

свойствах снега и льда. 

Познакомить с отдельными 

представителями животного 

мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, 

белые медведи, зубры и пр.).  

Викторина 

«Знатоки зимы»  

Выставка 

творческих работ 

«Снег ложится на 

поля. К нам опять 

пришла зима» 

2 неделя «Мир птиц. 

Зимующие 

птицы» 

 

Закреплять знания детей о 

зимующих птицах, их от-

личительных особенностях, 

повадках, условиях прожи-

вания и питания, как готовятся 

к зиме. Воспитывать умение и 

желание правильно вести себя 

в природе 

Проведение акции 

«Кормушка для 

птиц» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Юный эколог» 

3 неделя «Я в мире 

человек» 

Развивать представление о 

временной перспективе лич-

ности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Углуб-

лять представления ребѐнка о 

себе в прошлом, настоящем, 

будущем. Воспитывать 

осознанное отношение к 

своему будущему. Закреплять 

Коллаж «Мои 

друзья» 

Познавательный 

досуг 

 «Дорога добра» 



традиционные гендерные 

представления. Продолжать 

развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойст-

венные их полу 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Познакомить детей с тради-

циями встречи Нового года, 

историей праздника. 

Привлекать детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольного учреждения, к 

оформлению группы. 

Формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду 

Виртуальная 

экскурсия на 

завод по 

изготовлению 

ѐлочных игрушек 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Выставка 

семейных работ  

«Елочная игрушка 

в народном 

стиле» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Новогодние праздники 

2 неделя «Посуда» 

 

Расширять представления де-

тей о мире предметов, необ-

ходимых человеку, их наз-

начении, материалах, из кото-

рых они сделаны. Закреплять 

умение детей правильно 

сервировать стол, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами 

Выставка 

творческих работ 

из различных 

материалов 

«Праздничный 

стол» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Ресторан» 

3 неделя «Продукты» Расширять представления де-

тей о продуктах питания, их 

значении для здоровья.  

Прививать навыки правиль-

ного питания 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Супермаркет» 

4 неделя Каникулярная неделя с 23.01. по 29.01.2023 года 

Организация детской деятельности музыкально - физкультурной  

направленности 

Февраль 

 

 

 

 

1 неделя «Мой дом. 

Мой город» 

Продолжать развивать интерес 

к родному краю, расширять 

представление о малой родине. 

Углублять знания детей об 

инфраструктуре города (биб-

лиотека, спортивная школа и 

т.д.)Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города 

Групповой макет 

«Мой родной 

город» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Экскурсовод» 

2 неделя «Наша родина 

- Россия» 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями ре-

гиона; с государственными 

символами, закреплять знания 

о гербе, флаге, гимнеРоссии. 

Углублять представления о 

Москве – главном городе, 

столице России. Поощрять 

интерес к событиям, прои-

Викторина  

«Страна, в 

которой я живу» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Туристическоеаг

енство» 

Выставка 

«Народные 



ходящими в стране, вос-

питывать чувство гордости за 

еѐ достижения. Продолжать 

знакомить с народным 

декоративно – прикладным 

искусством 

промыслы» 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 

Углублять знания детей о 

различных родах войск, воен-

ных профессий, военной тех-

нике. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Формировать понимание того, 

что мальчики-будущие за-

щитники Отечества 

Музыкальный 

праздник «Папа 

может» 

Игровое 

мероприятие 

«Школа молодого 

бойца» 

4 неделя «Спорт. 

Зимние виды 

спорта» 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной ак-

тивности. Развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

Знакомить с отдельными 

достижениями в области 

спорта. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. 

Справедливо оценивать свои 

результаты и результаты 

товарищей 

Викторина 

«Зимние виды 

спорта» 

Развлечение 

«Страна 

спортсменов» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник» 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

своей семье. Учить проявлять 

заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать 

заботу о себе. Подготовка к 

Женскому празднику. 

Расширять представления о  

профессиях мам  

Музыкальный 

праздник  «Этот 

мамин праздник» 

Мастерская  

«Вместе с 

бабушкой и 

мамой» 

2 неделя «Весна. 

Изменения в 

природе» 

Учить обобщать и систе-

матизировать представления о 

временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; офор-

млять альбомы о  временах 

года).Продолжать формиро-

вать представления о весне как 

о времени года, о еѐ признаках 

(тает снег, начинается ледоход, 

разливаются реки, прилетают 

птицы и т.д.), о приспособ-

ленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Знакомить детей с народными 

приметами 

Интегрированное 

занятие  

«Весенние 

изменения» 

 

3 неделя  «Профессии» 

 

Продолжать расширять 

представления детей о людях 

разных профессий. Дать 

представление о том, что с 

Квест-игра 

«Путешествие в 

мир профессий» 



одним объектом культуры, 

производства, соци-альным 

объектом всегда связан целый 

комплекс разнооб-разных 

профессий. Закрепить знания 

детей о людях различных 

профессий работающих в 

детском саду и их профессиях. 

Воспитывать уважение к их 

труду 

4 неделя «Инструмент

ы» 

Расширять представления де-

тей об истории создания 

предметов. Формировать пред-

ставления о предметах, облег-

чающих труд людей на произ-

водстве 

Виртуальная 

экскурсия 

«Творческая 

мастерская» 

5 неделя «Транспорт» Расширять представления о 

видах транспорта, труде ра-

ботников транспорта. 

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы. 

Продолжать формировать на-

выки безопасного поведения 

на дорогах. 

Интегрированное 

занятие 

«Транспорт на 

улицах  города» 

Выставка 

творческих работ  

«Транспорт 

будущего» 

Апрель 1 неделя «Мир птиц. 

Перелѐтные 

птицы» 

Расширять знания детей о 

домашних и диких, пере-

лѐтных птицах, их отличи-

тельных особенностях, повад-

ках, условиях проживания и 

питания 

Интегрированное 

занятие 

«Перелѐтные 

птицы» 

2 неделя «Планета 

Земля во 

вселенной. 

Космос» 

Расширять осведомлѐнность 

детей о космосе, звѐздах и 

планетах. Углублять знания 

детей о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса.Воспитывать 

чувство гордости за достижения 

людей страны 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Космодром» 

Спортивный 

праздник 

«Космические 

гонки» 

  

3 неделя «Водный мир 

и его 

обитатели» 

Расширять представления у 

детей о водном мире (реках, 

озѐрах, прудах, морях) и их 

обитателях: пресноводные, 

земноводные, обитатели мо-

рей и океанов. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Знакомить с 

Красной книгой: зачем она 

нужна, почему существуют 

разные книги для разных 

регионов 

Выставка 

творческих работ 

«Обитатели 

морей» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Океанариум» 

4 неделя «Зоопарк» Расширять представления 

детей о диких и домашних 

животных жарких стран, их 

детѐнышах, особенностях 

Макет «Зоопарк» 



поведения и питания.  

Учить правильно вести себя в 

природе,  самостоятельно 

делать вывод об охране 

окружающей среды 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «День 

Победы» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Победы в Великой 

Отечественной войне. На 

основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать ин-

тернациональные чувства. 

Углублять и уточнятьзнания о 

героях войны, о памятниках 

героям, о преемственности 

поколений защитников 

Родины. Расширять знания о 

государственных праздниках 

Праздник  

«Спасибо за 

Победу» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» 

Экскурсия к 

местам боевой 

славы 

Ленинградской 

области 

Мониторинг 11.05. - 22.05.2023 года 

2 неделя «Растения 

луга и сада. 

Комнатные 

растения» 

Расширять представления 

детей о классификации расте-

ний, учить систематизировать 

их по различным признакам. 

Развивать умение определять 

и называть 5-6 комнатных 

цветов, условия их произрас-

тания, зависимости от условий 

окружающей среды 

Трудовой десант  

Сюжетно-ролевая 

игра «Садовник» 

3 неделя «Насекомые» Расширять и  систематизиро-

вать знания детей о животном 

мире, о первичнойклассифи-

кации. Закрепить знания о 

поведении насекомых, их от-

личительных особенностях. 

Продолжать формировать 

представления о безопасном 

поведении в природе 

Виртуальная 

экскурсия 

«Зоологический 

музей» 

4 неделя «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Е. Благиной 

Дать детям представление о 

биографии и творчестве 

поэтессы Елены Благининой. 

Развивать способность 

чувствовать красоту и 

выразительность языка 

художественного 

произведения (репродукции 

картины), поэтического слова. 

Воспитывать интерес к 

поэзии, эмоциональный 

отклик на поэтические строки; 

чувство гордости от сознания 

принадлежности к людям – 

носителям культуры своей 

Родины 

Литературный 

досуг «По 

страницам 

знакомых стихов» 

 



5 неделя «Лето» Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о временах 

года. Рассказать об 

«особенных днях» года. 

Воспитывать желание и 

умение правильно вести себя в 

природе, учить 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об 

охране окружающей среды 

Праздник 

«Лето красное, 

время 

прекрасное» 

 

Зам. заведующего по ВР                Ж.Г. Никулина  
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