
 

 

Календарно – тематическое планирование  

образовательной деятельностина 2021-2022 учебный год во Ⅱ младшей, средней группе детского сада 

 

СЕНТЯБРЬ: «Я И ДЕТСКИЙ САД» 

Тема Содержание работы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итоговые 

мероприятия 

Наша группа 

1-я неделя 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга).  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми  

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развивать трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Воспитывать в детях доброе, уважительное отношение к родителям, бабушкам 

и дедушкам. 

Способствовать формированию у детей 3-5 лет социокультурных ценностей 

родной культуры. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.                                              

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках 

 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

занятие 1 «Любимое 

имя»; 

средняя группа  занятие 

1 «Дружная семья» 

 

Проектная деятельность 

педагогов «Колыбельная 

песня» 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

Мониторинг   

 

 

Выставка рисунка 

«Осенняя сказка» 4-5 

лет 

 

 

Развлечение «День 

знаний» 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность                  

(работа с ширмой 2 

р. в неделю) 

Итоговое«Колобок 

наш удалой» 

Друзья 

2-я неделя 

 

Будем вежливы 

3-я  неделя 

 

Наши добрые 

дела 

4-я неделя 



 

 

ОКТЯБРЬ: «ОСЕНЬ» 

Осень 

1-я неделя 

 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умения замечать красоту осенней природы и природных явлений. 

Закрепить знания детей о деревьях как представителях флоры Земли, их 

красоте и пользе. 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 

Рассмотреть овощи, выросшие на грядке, определить характерные признаки, 

пользу овощей.  

Рассмотреть фруктовые деревья и плоды на них, определить их характерные 

признаки (цвет, форма, размер и т.д.). 

Развивать внимание, мышление, память, трудовые навыки, мелкую 

моторику,обогащать словарь детей. 

Расширять представления детей об осени через ознакомление с различными 

произведениями искусства (художественного, изобразительного, 

музыкального). 

Способствовать формированию у детей 3-5 лет социокультурных ценностей 

родной культуры. 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

 

2-я младшая группа 

занятие 2 «Доброе 

слово»; 

средняя группа  занятие 

1 «Домашнее тепло» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

Театрализованная 

деятельность по 

здоровьесбережению:  

Итоговое «Репка» 

 

 

Утренник  

«Осенины» 

3-5 лет 

 

 

Осенний лес.  

2-я неделя 

 

Таблетки растут 

на грядке 

(овощи) 

3-я неделя 

 

Фрукты. Сад. 

4-я неделя 

НОЯБРЬ: «КТО НАС ОКРУЖАЕТ» 

Домашние 

животные  

1-я неделя 

 

Закреплять и пополнять знания детей о домашних животных и их детенышей, 

знания об их значении  и пользе для человека, о пище.  

Объяснить происхождение слова «домашние».   

Познакомить детей с  профессией людей ухаживающих за домашними 

животными. 

Закреплять и пополнять знания детей о домашних птицах и их детенышей, 

знания об их значении  и пользе для человека.  

Закреплять и пополнять знания  о диких животных.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Дать знания  о правилах поведения при встрече с различными животными.  

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

занятие 3  

«Ласковая песня»; 

средняя группа  занятие 

3 «Дороги добра» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

Фотоальбом «Как 

славно нам в саду 

родном» 

 

Спортивный  досуг 

«День народного 

единства» 

 

Утренник «День 

матери» 3-5 лет 

Домашние 

птицы 

2-я неделя 

 

 

Дикие животные 

3-я неделя 



 

 

 

 

Наблюдать за птицами, познакомить с тем, что в холодное время года им 

трудно найти корм.  

Рассмотреть внешний вид различных птиц, отметить, что птицы бывают 

большие и маленькие.  

Дать знания о пользе птиц как защитников растений от вредителей. 

Расширять представления детей об осени через ознакомление с различными 

произведениями искусства (изобразительного, музыкального). 

Воспитывать у детей доброго, уважительного отношения к женщинам в семье. 

Способствовать формированию у детей 3-5 лет социокультурных ценностей 

родной культуры. 

На примере отечественной истории способствовать формированию у детей 4-5 

л. представление о государственном празднике «Дне народного единства» 

 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

Крылатые 

соседи (лесные 

птицы) 

4-я неделя 

Осенние каникулы «Неделя здоровья» 

ДЕКАБРЬ: «ЗИМА» 

Зимушка, зима 

1-я неделя 

 

 

Расширять представления о зиме.  

Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экс-

периментирования с водой и льдом.  

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли.  Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.  

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).  

Дать представления детей о самом загадочном герое сказок – Дед Морозе и его 

внучке Снегурочке.  

Воспитывать любовь и уважение к традициям праздника.  

Закреплять правила поведения на утреннике: внимательно слушать и не 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

занятие 4  

«Праздничная песня»; 

средняя группа  занятие 

4 «Сказочный лес» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

Выставка детского 

творчества «Ёлочка» 

3-5 лет 

 

Тематическое 

занятие  «Русские 

игры зимой» 

 

Утренник 

«Новогодний 

праздник» 3-4 года 

В гостях у Деда 

мороза и 

Снегурочки 

2-я неделя 

 

 

Зимние 

развлечения 

3-я неделя 

 

 



 

 

Здравствуй 

елочка, зеленая 

иголочка! 

4-я неделя 

мешать свои товарищам. 

Знакомить детей с русскими играми зимой.  

Развивать трудовые навыки, мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Способствовать формированию у детей 3-5 лет социокультурных ценностей 

родной культуры. 

 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

ЯНВАРЬ: «ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ» 

 

 «Праздник 

Рождества 

Христова» 

3-я неделя 

 

Познакомить детей с разнообразием игрушек, их изготовлением.  

Познакомить с классификацией игрушек (погремушки, машинки, куклы и т.д.),  

игрушки для мальчиков и девочек.   

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведению.  

Вызвать эмоционально-положительное отношение к предстоящему празднику. 

Продолжать знакомить с традициями празднования «Рождества» в различных 

странах.  

Способствовать формированию у детей 3-5 лет духовно-нравственные 

ценности                       родной культуры. 

Закрепить понятие «одежда», «обувь» их классификация по сезонности.  

 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

занятие 5  

«Любимый образ»; 

средняя группа  занятие 

5 «Добрая забота» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Праздник 

«Рождественское 

чудо» 4-5 лет 

 

Театрализованная 

деятельность  

Итоговое«Кто сказал 

мяу» 

Одежда, обувь 

зимой.  

 

В мире игрушек 

4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ: «ТРУД ВЗРОСЛЫХ» 

 

Трудпомощника 

воспитателя, 

повара 

1-я неделя 

Формировать представление о том, что такое профессия, вызвать интерес к 

разным профессиям.  

Уточнить знания о профессиях людей работающих в детском саду, дать 

представления о строительных профессиях, о профессии людей работающих в 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

Выставка детского 

творчества к 

дню защитника 

Отечества.  3-5 лет 



 

 

Безопасность 

дорожного 

движения. 

Транспорт 

2-я неделя 

больнице и т.д.  Воспитывать уважение к мастерам своего дела. 

Рассказать о труде людей создающих различные транспортные средства и 

эксплуатирующих их.  

Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме.  

Закреплять у детей правила дорожного движения,  правила поведения в 

транспорте. 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Способствовать формированию у детей 3-5 лет духовно-нравственные 

ценности                       родной культуры. 

занятие 6 «Образ света»; 

средняя группа  занятие 

6 «Праведный труд» 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

Физкультурный 

досуг  по ПДД  «В 

гостях у светофора» 

 

Праздник   «День 

защитника 

Отечества» 3-5 лет 

 

Труд врача 

3-я неделя 

Я и папа 

4-я неделя 

МАРТ: «СЕМЬЯ» 

Я и мама 

1-я неделя 

 

Воспитывать уважение и проявлять любовь к самому близкому человеку 

«маме». 

Формировать образ Я.  

Формировать умение называть свое  имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице.  

Развивать представления о своей семье. 

Воспитывать уважительное отношение к воспитателям групп. 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.  

Развивать представления о своем внешнем облике.  

Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о признаках весны.  

Наблюдать за первыми цветущими культурными растениями (тюльпан, 

нарцисс).  Обратить внимание на красоту цветущего сада.  

Способствовать формированию у детей 3-5 лет духовно-нравственные 

ценности                       родной культуры. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

декоративно-прикладным искусством г. Рязани 

 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

занятие 7 «Добрый 

мир»; 

средняя группа  занятие 

7 «Любимая сказка» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

Тематическое 

занятие «Рязань и ее 

традиции» 

 

 

Театрализованная 

деятельность с 

ширмой Итоговое 

«Вот так яблоко» 

Семья 

2-я неделя 

 

Здоровье 

3-я неделя 

 

Цветы 

4-я неделя 



 

 

 

Весенние каникулы «Неделя театра» 

 

АПРЕЛЬ «ВЕСНА» 

 

Весна 

1-я неделя 

 

Расширять представления о весне, воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц) 

Познакомить детей с признаками воды – холодная, прозрачная, безвкусная и 

т.д. учить понимать необходимость бережного отношения к воде как 

природному ресурсу. 

Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их общие признаки  

(есть крылья, летают и т.д.).  

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете.  

Закреплять правила поведения мальчиков и девочек в детском саду: в группе, 

физкультурном и музыкальном зале, на участке и т.д.  

Способствовать формированию у детей 3-5 лет духовно-нравственные 

ценности                       родной культуры. 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

занятие 8 «Добрая 

книга»; 

средняя группа  занятие 

8 «Благодарственное 

слово» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

Развлечение про 

космос 

«Путешествие в 

космос» 

3-5 лет 

 

Светлый праздник 

Пасхи 

 

 

 

 

Водичка-

водичка 

2-я неделя 

 

Насекомые 

3-я неделя 

 

Мы разные 

4-я неделя 

МАЙ: «ПОЗНАЙ МИР» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

На примере отечественной истории способствовать формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о духовно-нравственных ценностях 

русской культуры:  

любви к Отечеству, героизму, святости (на примере праздника посвященному 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте»: 

2-я младшая группа 

Тематическое 

занятие  

«День Победы» 

 



 

 

1-я , 2-я неделя 

 

Георгию Победоносцу) и значении для России подвига героев Великой 

Отечественной войны. Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

Формировать представления детей о том, как нужно вести себя на улице 

города, с незнакомыми людьми.  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с теми, что используются в городе,                            

с элементарными правилами дорожного движения.  

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость. 

Познакомить детей со сказками известных писателей.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к книжкам. 

занятие 9  

«Любимая книга»;  

средняя группа  занятие 

9  

«Светлый праздник».  

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность 

. 

Мониторинг  

 

Концерт 

посвященный  

«Дню Победы» 

3-5 лет 

 

Театрализованная 

деятельность  

Итоговое «Стоит в 

поле теремок» 

Наш город 

Рязань 

3-я неделя 

В гостях у 

сказки 

4-я неделя 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня – 25 августа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год в старшей группе (5-6 лет), подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ: «НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Тема Содержание работы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

1-я неделя 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада, предметным окружением, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, книгам.  

Расширять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, о 

школьных принадлежностях. Продолжать знакомить с профессией 

учитель. 

Закрепить знания детей  о дорожных знаках, о сигналах светофора и 

их значении, научить различать и понимать некоторые дорожные 

знаки, предназначенные водителям и пешеходам.  

Познакомить детей с правилами безопасного поведения в 

общественном транспорте, научить применять личный опыт в 

Истоковедение занятие 

№ 1 «Верность родной 

земле» 

 

Истоковедение занятие 

№ 1 «Сказочное слово» 

 

Занятие № 1 «Мой 

родной город – Рязань» 

(предварительное 

занятие по обучающей 

тетради проводится 

педагогом в группе) 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

«Колыбельная песня» 

Выставка рисунка  

«Осенняя сказка» 

 

 

Развлечение 

«День знаний» 

 

Экскурсия в библиотеку 

«День рождения сквера» 

 

Праздник  

«День дошкольного 

работника» 

 

 

Театрализованная 

деятельность по ПДД                   

Наша группа 

2-я неделя 

 

Друзья 

3-я неделя 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

4-я неделя 



 

 

совместной игровой деятельности. 

Расширять представления детей об осени через ознакомление с 

различными произведениями искусства (изобразительного, 

музыкального). 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность 

- «самбо». 

 

Итоговое  «Мышонок 

Пик» 

или  «Торопливые 

зверята» 

ОКТЯБРЬ: «ОСЕНЬ» 

Осень. Деревья. 

1-я неделя 

 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в 

году. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе и бережного 

отношения к нему.  

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюде-

ния за погодой. Закрепить знания детей о деревьях как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе. Изучить строение дерева.  

Уточнить и закрепить представления детей об овощах и фруктах.  

Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для людей. 

Познакомить с разнообразием грибов,  выделив группы съедобных и 

несъедобных. Рассказать о строении грибов, объяснить, как правильно 

собирать в лесу грибы.  Познакомить с разнообразием ягод, их пользе 

для людей.  

Формировать понимание целесообразности  и  взаимосвязи в природе. 

Закрепить знания детей о хлебе как  одном из величайших богатств на 

земле.   

Рассказать детям о том, как на нашем столе появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде чем мы его будем есть.  

Закрепить знания детей о профессии людей, растящих хлеб. 

Истоковедение занятие 

№ 2 «Верность родной 

земле»  

(2 часть) 

 

Истоковедение занятие 

№ 2 «Напутственное 

слово» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в парк                 

«Птицы наши друзья» 

 

 

Утренник «Осенины» 

 

 

Спортивный досуг 

«Веселые старты» 

 

 

Театрализованная 

деятельность «Привитие 

навыков ЗОЖ» 

 

Экскурсия в библиотеку 

(Осень в творчестве 

поэтов и художников) 

«Осенняя пора – очей 

очарованье» 

Овощи. Фрукты 

2-я неделя 

 

 

Грибы. Ягоды 

3-я неделя 

 

 

Хлеб 

4-я неделя 



 

 

Расширять представления детей об осени через ознакомление с 

различными произведениями искусства (изобразительного, 

музыкального). 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры.  

Создавать условия для формирования у детей игровых, 

коммуникативных, познавательно-исследовательских, трудовых 

умений.  

Развивать крупную и мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

НОЯБРЬ: «КТО НАС ОКРУЖАЕТ» 

Домашние 

животные 

1-я неделя 

Закрепить знания о домашних животных и их детенышей, знания об 

их значении  и пользе для человека, о пище. Объяснить 

происхождение слова «домашние».   

Закрепить знания детей о профессии ухаживающих за домашними 

животными.  

Закреплять и пополнять знания  о диких животных средней полосы, 

учить находить необходимые им знания  в книгах. Дать знания  о 

правилах поведения при встрече с различными животными. Учить 

детей понимать состояние и поведение животных, как с ними 

общаться. 

Познакомить детей с жаркими странами,  с самым жарким 

континентом мира – Африкой. 

Изучить животных жарких стран: животных равнин, пустыни, 

тропических лесов.  Познакомиться с различными птицами  жарких 

стран. 

Познакомить детей с полярными районами Земли.  

Расширить знания детей  о животных и птицах полярных районов 

Земли, систематизировать знания об этих животных.  

Воспитывать любовь и интерес в изучении природы.  

Закрепить названия профессий людей, работающих за полярным 

кругом.  

Расширять представления детей о родной стране, своей семье. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

Истоковедение занятие 

№  3 «Радость 

послушания» 

 

Истоковедение занятие 

№  3 

«Жизненный путь» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность; 

- шахматы; 

- борьба «Самбо». 

 

Утренник «День 

матери» 

 

Спортивный досуг  

«День народного 

единства» 

 

Театрализованная 

деятельность «В лесу» 

 

 

Экскурсия в библиотеку 

(занимательное 

путешествие) 

«Путешествие с каплей 

воды» 

Дикие животные 

России 

2-я неделя 

 

Животный мир 

жарких стран 

3-я неделя 

 

Животный мир 

полярных районов 

Земли 

4-я неделя 

 



 

 

любви к маме, бабушке. 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей старшего дошкольного возраста представлений о 

государственном празднике «Дне народного единства» и значении для 

России гражданского подвига К. Минина, Д. Пожарского, П. 

Ляпунова, патриарха Гермогена (Ермогена). 

Расширять представления детей о поздней осени через ознакомление с 

различными произведениями искусства (изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать в детях дошкольного возраста основы музейной 

культуры. 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры.  

Создавать условия для формирования у детей игровых, 

коммуникативных, познавательно-исследовательских, трудовых 

умений.  

Развивать крупную и мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Осенние каникулы «Неделя здоровья» 

ДЕКАБРЬ: «ЗИМА» 

Зима 

1-я неделя 

Расширять представления о зиме.  

Формировать представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (измене-

ния в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Познакомить детей с обычаями, праздниками, а также традициями 

празднования русского народа на Руси: Новый год, Рождество, 

Истоковедение занятие 

№  4 

«Светлая надежда» 

 

Истоковедение занятие 

№  4 

 «Светлый образ» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Акция волонтерского 

движения.  

 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Елочка» 

 

 

Новогодний утренник 

 

Народные 

праздники на Руси 

2-я неделя 

Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

сострадание. 

3-я неделя 



 

 

Новый год! 

4-я неделя 

Святки, объяснить их происхождение.  

Воспитывать интерес у детей к истории России,  национальную 

гордость.  

Воспитывать у детей такие качества как сострадание, 

доброжелательность,  уметь понять горе другого человека и 

посочувствовать ему. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Познакомить детей со сказками известных писателей.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к книжкам. 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры.  

Создавать условия для формирования у детей игровых, 

коммуникативных, познавательно-исследовательских, трудовых 

умений.  

Развивать крупную и мелкую моторику, обогащать словарь детей. 

Воспитывать в детях дошкольного возраста основы музейной 

культуры. 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность; 

- борьба «Самбо». 

 

Экскурсия в ТЮЗ 

 

Экскурсия в библиотеку 

(мастер - класс) 

«Чудесное рождество 

рождественской сказки» 

ЯНВАРЬ: «ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ» 

 

Квартира.  

Мебель. 

Техника – наши 

помощники 

3,4-я неделя января 

Закрепить знания детей о мебели, о материалах, из которых 

изготавливают мебель. Объяснить, для чего нужна мебель людям.   

Познакомить детей с профессией людей работающих на мебельной 

фабрике.  

Развивать навыки работы со строительным материалом.  

Уточнить знания о различных видах бытовой технике, технике в 

окружающей жизни. Познакомить с предметами, облегчающими труд 

человека в быту.  

Обратить внимание детей на то, что вещи служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться.  

Истоковедение занятие 

№  5 «Доброе согласие» 

 

Истоковедение занятие 

№  5 «Чудотворный 

образ» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

 

Утренник «Праздник 

Рождества» 

 

 

Экскурсия в библиотеку 

(познавательный час)                            

«Сказки Пушкина мы 

знаем, и стихи его 

читаем» 



 

 

Акцентировать внимание детей на том, что именно человек создал 

технику, он ее совершенствует и преобразует.  

Познакомить детей с телевиденьем  как неотъемлемой частью 

современной жизни.  

Познакомить и закрепить с профессиями людей, работающих на 

телевиденье.  

Организовать все виды детской деятельности по теме 

«Рождественская радость». 

На примере отечественной истории способствовать формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях русской культуры. 

Развивать умение проявлять доброе отношение друг к другу 

Продолжать знакомить детей с различными видами искусства.  

Формировать словарь художественной речи.  

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры.  

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность; 

- борьба «Самбо». 

 

Конкурс чтецов:  «По 

стихам А.С.Пушкина» 

 

Конкурс 

«Рождественская 

радость» 

ФЕВРАЛЬ: «Россия – Родина моя» 

Моя Родина 

1-я неделя 

Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн России).  

Воспитывать у детей патриотические чувства к Родине.  

Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и к ее 

защитникам. 

Дать представления о столице России – Москва.  

Подвести к пониманию того, что такое главный город, столицы.   

Познакомить с достопримечательностями Москвы, ее памятными 

местами  

(Красная площадь, Кремль, Исторический музей, Собор Василия 

Блаженного), памятниками архитектуры и древности, ее площадями и 

улицами.   

Расширять знания детей о родном городе, его историческим прошлым 

и настоящим, его достопримечательностями.  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

Истоковедение занятие 

№  6 «Добрые друзья» 

 

Истоковедение занятие 

№  6 «Мастера и 

рукодельницы» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

Выставка детского 

творчества ко дню 

защитника отечества. 

 

 

Спортивный досуг  

«День здоровья» 

 

Праздник  

«День защитника 

Отечества» 

 

 

Экскурсия в библиотеку 

Москва – столица 

нашего Отечества 

2-я неделя 

 

Мой родной город 

– Рязань 

3-я неделя 

 

День защитника 

Отечества 

4-я неделя 



 

 

охранять ее спокойствие и безопасность. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры.  

Создавать условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

- изодеятельность; 

- борьба «Самбо». 

(экологический час)                 

«Уроки доброты В. 

Бианки» 

МАРТ: «ВЕСНА» 

О любимых мамах 

1-я неделя 

 

Организовывать все виды детской деятельности по теме «Весна»,«Моя 

семья», «Мамочка любимая».  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках пред-

ставление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Расширять представления о весне, воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц) 

Расширять представление детей о разнообразии насекомых, выделив 

их общие признаки. Воспитывать доброе отношение к маленьким 

соседям по планете.  

Закреплять представления о том, что в природе нет «ненужных» 

созданий, в ней все целесообразно, все находится в равновесии.  

Наблюдать за первыми цветущими культурными растениями 

(тюльпан, нарцисс).  Обратить внимание на красоту цветущего сада.  

Продолжать воспитывать умение видеть красоту природных явлений. 

Истоковедение занятие 

№  7 «Добрые дела» 

 

Истоковедение занятие 

№  7 «Старание и 

терпение» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность; 

- борьба «Самбо». 

 

Физкультурный  досуг 

«Джунгли» 

 

 

 

Театрализованная 

деятельность (работа с 

ширмой)        «Колобок»                        

или «Теремок» 

 

Экскурсия в библиотеку 

(урок поэзии по 

творчеству  С. 

Михалкова)                           

«День начинается с 

чудес» 

Весна 

2-я неделя 

 

Насекомые 

3-я неделя 

 

Цветы 

4-я неделя 



 

 

Воспитывать в детях дошкольного возраста основы музейной 

культуры. 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры.  

Весенние каникулы «Неделя театра» 

АПРЕЛЬ «Народные промыслы» 

Рязанский 

фольклор 

1-я неделя 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством Рязани.  

Рассказать историю Рязанской росписи; сформировать знания об 

особенностях росписи игрушек, колорите, основных элемента узора. 

Познакомить с символикой созвездий, вызвать интерес  к 

космическому пространству. Познакомить с ближайшей и самой 

крупной звездой – Солнце.  

Расширить представление детей о профессии космонавта, воспитывать 

уважение к этой профессии, учить фантазировать и мечтать. 

Продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами, в 

частности с  гжельской керамикой.  

Расширить знания о других керамических промыслах – о скопийской 

керамике. Продолжать воспитывать интерес к народному творчеству, 

уважение к труду народных мастеров. 

Продолжать знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Познакомить с историей промысла, особенностями 

хохломской росписи.  

Воспитывать в детях дошкольного возраста основы музейной 

культуры. 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры. 

Продолжать формировать первичные представления о малой Родине и 

Отечестве, духовно-нравственных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках –  Пасхи. 

Истоковедение занятие 

№  8 «Мудрое слово» 

 

Истоковедение занятие 

№ 8  «Семейные 

традиции» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность; 

- борьба «Самбо». 

Выставка рисунка 

«Покорители 

космических просторов» 

 

Развлечение про космос 

«День космонавтики» 

 

 

Утренник  

«Светлый праздник 

Пасхи» 

 

Экскурсия в библиотеку 

(пасхальный мастер - 

класс) «Праздник 

праздников» 

Этот загадочный 

космос 

2-я неделя 

 

Сине-голубая 

Гжель 

3-я неделя 

 

Золотая Хохлома 

4-я неделя 

 

МАЙ: «ПОЗНАЙ МИР» 



 

 

День Победы 

1-я неделя 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Закреплять правила поведения на утреннике: внимательно слушать и 

не мешать свои товарищам. 

Учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приемы самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь.  

Прививать любовь к физическим упражнениям, саммомассажу. 

Закрепить знания правил пожарной безопасности, об опасностях 

которые ждут на улицах, повторить правила поведения на улице.  

Закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту.  

Предостеречь от неприятностей, связанных с контактами с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности.  

Познакомить со службами «01», «02», «03» и «04». 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Организовывать все виды детской деятельности по теме прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Способствовать формированию у детей 5-7 лет социокультурных 

ценностей родной культуры. 

Истоковедение занятие 

№ 9  «Мудрые люди» 

 

Истоковедение занятие 

№  9 «Книга – праздник 

деши» 

 

Проектная деятельность 

педагогов 

 

Кружки 

дополнительного 

образования: 

- английский язык; 

- хореография; 

- изодеятельность; 

- шахматы; 

- борьба «Самбо». 

 

Акция ветеранов 

Выставка поделок к 9 

мая 

 

Утренник «День 

Победы» 

 

 

Выпускной бал. 

 

 

Экскурсия в библиотеку 

(интерактивная беседа) 

«Сохраним природу 

вместе» 

Мое здоровье 

2-я неделя 

 

ОБЖ 

3-я неделя 

Здравствуй лето!  

(старшая группа) 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(подготовительная 

группа) 

 

4-я неделя 



 

 

 


