
  



 
Дата Тема 

праздников и 
событий  

Примерное содержание Форма итогового 
мероприятия. 

Формы работы. 
 
 

Сентябрь 
 

«Посмотри 
на детский 
сад, каждый 
видеть нас 
здесь рад!» 
 
 
 

 
«Я в детском 

саду. 
«Здравствуйте

, это я!» 

Помогать вызывать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 
представления детей о детском саде, как ближайшем социокультурном окружении: 
о сотрудниках детского сада,  предметном окружении, о правилах поведения в ДОУ. 
Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками, 
с элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствиями. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игры. Обеспечивать благоприятную 
адаптацию детей в детском саду. 
Поддерживать эмоционально – положительное состояние. 
Развивать доверие к воспитателю и потребность в общении со взрослыми. 
Знакомить с жизнью детского сада. 
 

Экскурсия по детскому 
саду. 

Сюжетно-ролевая: 
«Детский сад». 
Релаксирующая беседа: 
«Попрощаемся с 
родителями до вечера». 
Игра: «Чудесный 
мешочек» 
Игра: «Составь фигуры 
своих друзей»; «Подари 
другу столько же». 
 

 
«Ты мой друг, 
и я твой друг» 

Знакомить детей друг с другом в ходе  
игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг  
друга). Формировать дружеские, доброжелательные  
отношения между детьми  и сотрудниками детского сада; способствовать 
установлению эмоционального контакта, формированию мотивации на 
взаимодействие путём вовлечения детей в совместную деятельность. (коллективная  
художественная работа, песенка о дружбе, совместные  
игры).  

Чтение художественной 
литературы «Палочка-
выручалочка» Сутеева 

образовательная 
ситуация на игровой 
основе: «Покажем кукле 
Кате, как мы умеем 
одеваться на прогулку». 
Игровая ситуация: «Как 
Аня и Ира не поделили 
игрушку». 
 

«Мама, папа, 
я – дружная 
семья» 

 

Формировать представления детей о семье, о сходстве родственников, близнецов; 
учить называть членов семьи, их действия; расширять словарный запас: 
генеалогическое дерево, двоюродный брат, близнецы; вызывать у детей чувство 
гордости своими родителями, благодарности за их заботу; воспитывать 
доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей семье.  

 Сюжетно- ролевая игра 
«Семья» 

Игровая ситуация: 
«Старшая сестра». 
Речевая игра: «Назови 
ласково». 
Игра: «Узнай про кого я 



расскажу?» 
 

«Наши добрые 
дела» 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. Воспитывать доброжелательное 
отношение к незнакомым людям. Продолжать знакомство с детским садом как  
ближайшим социальным окружением ребенка:  
профессии сотрудников детского сада (вое питатель,  
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,  
врач, дворник), предметное окружение, правила  
поведения в детском саду. 

Развлечение – «От всей 
души поздравляем!» 

Проблемная беседа: 
«Какое у тебя 
настроение?» 
Этюд: «Покажи как ты 
радуешься..плачешь», 
Дид. игра: «Кто что 
умеет?» 
 

Мониторинг с  15 сентября по 30 сентября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 

«Осенняя 
пора – очей 
очарованье» 

  

 «Осень, осень 
-  в гости 
просим» 

 

Ознакомить детей с сезонным явлением «Золотая осень», с явлениями живой и 
неживой природы; способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о 
природе, установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром 
природы, появлению любопытства и любознательности, проявлению переживаний, 
связанных с красотой природы; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость 
на звуки и краски природы. 

Инсценеровка сказки 
Сутеева «Яблоко» 
Игровая ситуация: 
«Листики в садочке». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Кукла на прогулке» 
Дид. игра: «Собери 
красивый букет из 
листьев», «Сложи 
листик», «Укрась 
зонтик». 
 

«Путешествие 
в осенний лес» 
(ягоды, грибы, 

деревья)» 

Обогащать знания детей об осенних явлениях природы, о наиболее типичных 
особенностях осени. Обогащать представления детей о дарах осени в лесу. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, интерес к объектам природы. Обобщение 
знаний детей о грибах и ягодах наших лесов,  продолжать знакомить с 
особенностями внешнего вида грибов и месте их произрастания; 
Знакомить с  
правилами безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы,  
вести наблюдения за погодой.  

Инсценирование  
стихотворения 

С.Михалкова «Однажды 
хозяйка с базара 

пришла…» 
Сюжетно-игровая 
ситуация: «Миша 
промочил ноги». 
Ситуация помощи: 
«Грибочки 



 Знакомить с  
правилами безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы,  
вести наблюдения за погодой.  

рассыпались». 
Ситуативная беседа: 
«Идём в лес за грибами» 
 
 

«Есть у нас 
огород»  

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об осени; 
закрепить знания о наиболее типичных особенностях осени, о явлениях осенней 
природы, об овощах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать в 
элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы. Познакомить детей с  плодами овощных культур. 
Закрепить знания о месте  их произрастания - огороде. Продолжать воспитывать 
благодарные чувства к природе и людям, получающим урожай  

Выставка поделок из 
природного материала и 
бросового материалов, 
овощей, фруктов, ягод  - 
«Что у Осени в корзинке»   
Сюжетно-ролевая игра: 
«Овощной магазин». 
Игра-инсценировка: 
«Сварим из овощей 
вкусный суп». 
Игра с картинками: 
«Посади овощи и 
фрукты на своё место». 

«Фруктовая 
корзина»  

Познакомить детей  с плодами фруктовых деревьев. стимулировать развитие разных 
видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 
вкусового; развивать отзывчивость и интерес к объектам природы.Закрепить знания 
о том, что фрукты растут в саду. Учить выделять характерные признаки фруктов. 
Воспитывать благодарное чувство к природе. 

Сюжетно-ролевая игра: 
«У бабушки в деревне» 
Игровая ситуация: «Как 
Маша собирала у 
бабушки урожай?»; «Как 
мама пекла пирожки». 
 
 

Ноябрь 
 

«Мир 
природы 

вокруг нас» 
 
 
 
 

«Домашние 
питомцы» 

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа 
жизни домашних питомцев –кошек, собак, попугаев, рыбок, хомячков. Воспитывать 
любовь к животному миру 

Оформление фото альбома 
«Наши 
любимцы» 
 Развивающая 
образовательная ситуация 
на игровой основе: 
«Котёнок Пушок в гостях у 
детей» 
Беседа: «Как я ухаживаю 
за своим питомцем» 

 



«Поездка на 
ферму» 

Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их образе жизни, 
повадках, характерных внешних признаках; закрепить правила безопасного 
поведения при общении с животным, стимулировать проявление добрых чувств и 
отношений к животным; содействовать накоплению ребёнком личного опыта 
познания окружающего мира и чувственного контакта с ним. 

 «Безопасность при 
обращении с незнакомыми 
животными» 
Игровая ситуация: 
«Путешествие в деревню» 

«Кто в 
теремочке 
живёт?» 
 

Обогащать представления детей о диких животных, познакомить со строением 
частей тела животных, с некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются, 
что и как едят, какие звуки издают, где живут; воспитывать интерес  любовь к 
природе и животным. Формировать умение узнавать, называть и различать 
особенности внешнего вида и образ жизни диких животных.  

Драматизация 
сказки 
«Теремок» 
Развивающая проблемно-
игровая ситуация: «Что 
случилось с зайчиком?» 
Сюжетная игра: «В гостях 
у Мишутки» 
Обж: «Как вести себя 
рядом с животным?» 
 

 
«Пернатые 
друзья» 

Уточнить представления детей о птицах. Дать им определенные знания о том, какое 
у птиц оперение, как ходят-прыгают. Сравнить птиц по величине. Воспитывать у 
детей доброе, заботливое отношение к пернатым. Учить детей различать; и 
называть гуся, утку, курицу. Дать представление о заботе человека к домашним 
животным. Воспитывать положительные эмоции к животным. 

Выставка детского 
творчества «Села птичка 

на окошко»(лепка) 

Декабрь 
 

«Здравствуй, 
Зимушка - 
зима» 
 

 
«Зимняя 

пора» 

Формировать у детей элементарные представления о зиме: идёт снег, деревья голые, 
земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели тёплую одежду; Познакомить с 
характерными признаками зимы, свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и 
диких животных; учить устанавливать простейшие причинно следственные связи; 
учить отвечать на поставленные вопросы. 

Драматизация сказки 
«Заюшкина избушка"  
Развивающая 
образовательная ситуация 
на игровой основе: 
«Мишка поел снег и 
простудился». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Оденем куклу на 
прогулку» 
 

 
«Деревья, лес, 

зимующие 
птицы» 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни людей. Познакомить с 
зимними явлениями в жизни природы: закрепить с детьми знания о деревьях, 
воспитывать бережное и заботливое; отношение к природе, к птицам, прилетевшим 
к нам на зиму. вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств неживой природы. 

 
 

Выставка работ «Елочка 
– красавица» 



 
«Зимние 

развлечения» 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать положительные эмоции. 
Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны только для зимы. Развивать 
у детей творческую активность, воображение и фантазию.. Знакомить с зимними 
видами  спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе эксперимента с 
водой и льдом 

Конкурс самоделок 
«Зимушка-зима» 

Проблемная ситуация: 
«Почему Серёжа не 
выходит гулять на 
улицу» 
Сюжетно-ролевые игры 
«Прогулка в зимний 
лес». 

«В ожидании 
Новогоднего 

чуда»  

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

«Сказочный карнавал» - 
утренник для детей и 
родителей  

Каникулы с 1 по 10 января 

Январь 
 
 

«МИР 
ВОКРУГ 

НАС» 
 

 
«Грузовик 
привез 
игрушки» 

Формировать партнерские отношения во время игры, аккуратность. Знакомить с 
игрушками в групповой комнате, побуждать проводить элементарную 
классификацию по назначению, цвету, форме. Уточнить с детьми названия 
игрушек, способы игры с ними; научить выделять составные части, форму, цвет, 
материал. Активизировать словарь. 

Выставка детских работ 
совместно с родителями 
«Моя любимая игрушка» 

«Помощники 
на кухне» 

Обогащать знания детей  о кухонной утвари. Познакомить детей с теми, кто каждый 
день готовит им такие вкусные блюда; уточнить названия и назначение столовой и 
кухонной посуды, учить различать и называть ее части. 

Экскурсия на пищеблок 

 
«Квартира, 

мебель» 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Формировать обобщающее понятия «мебель»; учить сравнивать и 
обобщать. Воспитывать уважение к труду взрослых.  

Выставка детского 
творчества «Мебель для 

Мишутки» 

 
«Обувь, 
одежда» 

Уточнить названия, назначение головных уборов и предметов одежды, ее деталей; 
формировать представление о видах одежды соответственно времени года. 
Формировать обобщающие понятия «обувь»; уточнить название и назначение 
обуви; учить группировать обувь по: сезонному признаку 

Дидактическая игра 
«Собери по образцу» 

 
Февраль 

 

«Я буду, как 
мама» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и их 
целесообразной последовательностью ля достижения цели. Уточнить и расширить 

представления детей о труде помощника воспитателя. Воспитывать уважение к 
людям любых профессий. 

Сюжетно ролевая игра 
«Мама и малыш» 
Игровая ситуация 
«Прическа для праздника» 



«Все работы 
хороши- 

выбирай на 
вкус» 

(профессии) 
 
 
 

 
«Наши папы» 

 
Уточнить знания детей о родственных связях; воспитывать любовь неуважение к 
своим близким, культуру поведение. Формировать первичные тендерные 
представления (воспитывать в мальчиках быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины) 
 

Игровая ситуация: «У 
моего папы сломалась 
машина», «Мой папа 
самый сильный». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествуем с папой 

на пароходе», 

 
«Наша армия 

сильна» 

Познакомить детей с государственным праздником - Днем защитника Отечества и 
его значением; сформировать представления о роли отца в семье; воспитывать 
доброе отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего 
отца.Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить  
с женскими, мужскими, «военными» профессиями,  
видами транспорта. Воспитывать любовь к Родине.  

«Праздник защитника 
Отечества». Музыкально – 

спортивное развлечение. 
Поделки для пап  

 
«Мы едем, 
едем, едем» 

(транспорт)» 

Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части 
(кабина, кузов, колёса и т.д.); дать представление о том, для чего используется 
транспорт, как и где он передвигается; развивать любознательность, интерес к 
предметному миру. Знакомить детей с видами транспорта, в том числе с 
городскими, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения. Знакомить с профессиями «шофер», «водитель автобуса». 

Сюжетно - ролевая игра по 
ПДД 
«Светофор 
Игровая ситуация: 
«Машины-помощники». 
Развивающая 
образовательная ситуация 
на игровой основе: «Мы 
едем, едем,едем..». 

 
Март 

 
«Я, моя 
семья» 

 

 
«Моя мама 
лучше всех» 
(моя семья, 
мамин 
праздник) 

 

Помочь детям получить отчётливые представления о маме; обогащать 
представления о семье и родственных отношениях; пробуждать у детей 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей и желание помочь – 
пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; воспитывать любовь к родителям. 
Формировать образ Я. Развивать тендерные представления, формулировать умения 
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи.  
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник для детей и 
родителей  «Поздравляем 
с женским днем». 
Игра-инсценировка: 
«Добрый вечер, 
мамочка». 
Развивающая 
образовательная 
ситуация: «Покажем 
Мишутке, как нужно 
ласково говорить с 
мамой». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Мама заболела», «Мы – 
мамины помощники». 



 
 
 

«Моя семья» 
 
 

Уточнить знания детей о родственных связях, воспитывать любовь и уважение к 
своим близким. Формировать представления о семье и своем месте в ней. 

 «Папа, мама, я - 
дружная семья» 

«В здоровом 
теле-здоровый 
дух» 
 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширить представление детей о том, какое поведение опасно; развивать умение 
избегать опасности, соблюдать меры предосторожности. 

Посадка семян лука, 
петрушки в пластиковые 

бутылки 

 
«Цветочная 
фантазия» 

 

 Способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с 
миром природы, появлению любопытства и любознательности. 
Познакомить с первым весенним цветком, одуванчиком, его строение. Учить 
любоваться красотой цветов. Воспитывать бережное отношение к окружающей 
природе. 

Выставка детского 
творчества 
«Цветочная поляна» 
Дидактическая игра 
«Собери цветок» 
(разрезные картинки), 
«Собери букет». 
 
 
 

 
 

Апрель 
 

 «Подарки 
весны» 

(весна, 
приметы 
весны)» 

 

 
«Весенние 
работы в саду, 
на огороде» 

Закрепить представления детей о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представление об условиях роста 
растений; формировать интерес к явлениям природы; развивать эмоциональную 
отзывчивость на её красоту 
Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умени, замечать красоту весенней 
природы. 
  

Выставка работ 
«Весенний сад» 
Развивающая игра: «Кто 
что услышит? (звуки 
природы)». 

Игровые упражнения: 
«Выложи солнышко из 

палочек 
 

«Водичка-
водичка» 

 
Формировать элементарные представления о воде: о том, что вода имеет большое 
значение для жизни. Расширить представления о свойствах воды. Развивать у детей 
познавательный интерес Развивать наблюдательность, познавать свойства  воды. 
Воспитывать культурно- гигиенические навыки, желание быть всегда красивым, 
чистым 

Экспериментирование с 
водой 

 «Труд 
взрослых» 

 
Дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре. Прививать интерес к 

Сюжетно- ролевая игра 
«Мы помощники» 



труду взрослых, воспитывать желание помочь дворнику, развивать желание 
поддерживать чистоту и порядок на своем участке. 

«Птицы 
прилетели. 

Насекомые» 

Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; учить различать 
части их тела; поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами; 
формировать желание заботиться о живых существах, охранять их; развивать 
эмоции и гуманные чувства; Воспитывать у детей познавательный интерес к дикой 
природе.  
Закрепить представления детей о насекомых, учить выделять их главные признаки, 
формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов. Учить проявлять 
любознательность и интерес на прогулке. 

 
 

Развлечение «Десять 
птичек – стайка» 

Мониторинг с 19 по 23 мая 

 
Май 

 
«ПОЗНАЙ 

 МИР» 
 

«О чем 
расскажет 
светофор» 
(профессии на 
транспорте, 
правила ДД) 

 

Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения; учить 
различать проезжую часть дороги и место перехода «зебра»; познакомить детей со 
светофором и его цветами; продолжать расширять представления детей о 
транспорте и его видах. показать значение транспорта в жизни человека; вести 
активную работу с родителями, используя различные формы сотрудничества. 

Сюжетно-дидактические 
и ролевые игры по ПДД 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Шофёры», «Мы -
пассажиры», «Дорога», 
«Заправка машин», 
«Светофор». 
Проигрывание ситуации: 
«Как вы с мамой 
переходите дорогу?» 
Дидактическая игра: «О 
чём говорит светофор?», 

 
«Пожарная  

Безопасность» 

 
Формировать представление о пожарной машине. Расширить знания о правилах 
пользования бытовой техникой и элементарных правилах пожарной безопасности 

Чтение произведения 
«Кошкин дом» 

 
«Травка  
зеленеет, 
солнышко 
блестит»  

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

 
Посев семян и рассады 
цветов на участке детского 
сада. Развивающая 
образовательная ситуация 
на игровой основе: «Мы 
выходим на полянку», 
«Путешествие в весенний 
лес». 
Дидактические игры: 



 «Раньше – позже», 
«Поймай бабочку». 
 

 
«Наш 
поселок» 

 
Знакомить с родным поселком, его названием, Воспитывать любовь к своей малой 
родине.  
основными достопримечательностями. Знакомить с  
правилами поведения в городе, с элементарными  
правилами дорожного движения. Знакомить с  
«городскими» профессиями (милиционер, продавец,  
парикмахер, шофер, водитель автобуса).  
 

 
Экскурсия по поселку 

 

 

 


