
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения и дополнения  

к Основной образовательной программе дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10» 

 городского округа город Салават Республики Башкортостан 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Обоснование внесения изменений и дополнений:  

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 

МАДОУ № 10 г. Салавата на 2021-2022 учебный год внесены в связи с 

изменением количественного состава воспитанников и их семей, состава 

педагогических кадров, учебного плана, годового календарного учебного 

графика, комплексно-тематического плана. 

Внести   изменения в:   

 

1. В Целевом разделе в Пояснительной записке в п 1.1.1 добавить задачи: 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста, 

формировать здоровый и безопасный образ жизни детей посредством 

активного взаимодействия педагогов и родителей. 

2. Продолжить работу с детьми по формированию любви и патриотизма 

к малой Родине через изучение башкирских традиций. 

3. Активизировать работу с детьми по формированию первичных 

представлений о    труде взрослых через разные виды деятельности. 

 

2. В Целевом разделе в Пояснительной записке п. 1.1.3   изложить в 

следующей редакции: «Списочный состав воспитанников – 313 

человек.  В ДОУ функционируют 16 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

 

 

В целевой раздел в п.1.1.3 добавить воспитанников по группам здоровья. 

 

 

 

Возрастная группа Количество детей 

1 группа раннего возраста  с 1 до 1,5 лет 13 

1 группа раннего возраста  с 1,5 до 2 лет 16 

2 группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 43 

Младшая группа с 3 до 4 лет 54 

Средняя группа с  4 до 5 лет 60 

Старшая группа с  5 до 6 лет 62 

Подготовительная группа с  6 до 7 лет 65 

Итого:  313 



Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Год  Количество 

детей 

Группы здоровья 

I II III IV 

2021 313 81 228 3 1 

  

 В Целевом разделе в Пояснительной записке п. 1.1.3   добавить 

«Кадровый состав» 

на 01 сентября 2021 года 

 

 

№ 

Категория  

работников 

Всего Из них: с образованием 

Высшим Незаконченным 

высшим 

Средним 

специальным 

Средним 

общим 

1 Заведующий 

ДОУ 

1 1    

2 Ст.воспитатель 2 2    

3 Воспитатели 21 13  8  

4 Музыкальные 

руководители 

2   2  

5 Инструктор по 

физической 

культуре 

1   1  

8 Педагог-

психолог 

1 1    

 Итого: 28 17  11  
 

 

Анализ аттестации педагогических кадров 

 

 

№ 

Категория  

работников 

Всего Категории 

Высшая Первая Вторая  Без  

категории 

1 Заведующий 

ДОУ 

1 1    

2 Ст.воспитатель 2 2    

3 Воспитатели 21 15 5  1 

4 Музыкальные 

руководители 

2    2 

5 Инструктор по 

физ.культуре 

1 1    

6 Педагог-

психолог 

1 1    

 Итого: 28 20 5  3 
    

 

 

 



Расписание 

образовательной деятельности  

на 2021 - 2022 учебный год 

(2 корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    группа раннего 

возраста № 13 

I группа раннего 

возраста № 14 

II группа раннего 

возраста  № 15 

II группа раннего 

возраста  № 16 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

  1.  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

900 -908 - 916             

2. Музыкальное 

1550 -1600                

 1.Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом  

900-906-914 

2. Развитие движений 

1600-1606 -1614              

1. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

900 -910              

2. Физкультурное 
 1600- 1610 -1620                       

1. Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 900 -910               

2. Музыкальное 

1600 -1610 

В
т

о
р

н
и

к
 

 1.  Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом  

900-908-916                               

 2. Развитие движений 

1600 –1608-1616                

 1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

900-906  -914                                 

 2.Музыкальное 

1600 -1608                              

1.Лепка 

(конструирование) 

900 -910 - 920            

2. Музыкальное 

1600 -1610 

                      

1. Ребёнок и 

окружающий мир 

900 -910                                  
 2. Физкультурное 

1600 -16 10  -1620                                         

С
р
ед

а
  

1. . Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

900-908  -916                                 

2.  Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом  

1600 –1608-1616                

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

900-906  -914                                 

2.Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом  

1600-1606 -1614              

1.  Ребёнок и 

окружающий мир 

900 -910              

2. Музыкальное 

1600 -1610                

1.Лепка 

(конструирование) 

900 -910 - 920     

 2. Музыкальное 

1615  - 1625   

Ч
е
т

ве
р
г 

 

1.  Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

900-908  -916                                 

2. Музыкальное 

1550 -1600                
     

                    

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

900-906  -914                                 

2.Музыкальное 

1600 -1608                               

1. Рисование 

900 -910 - 920            

2. Физкультурное 

1600 -1610 -1620                              

1.  Рисование 

900 -910 -9 20             

2.Физкультурное 

1600- 16 10 -1620                     

     

П
я

т
н

и
ц

а
  

1.  Игра-занятие со 

строительным 

материалом  

900-908- 916            

2. Развитие движений 

 1600-1608 -1616                      

 1.Игра-занятие со 

строительным 

материалом  

900-906- 914 

2.Развитие движений 

1600-1606 -1614                     

1. Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

  900 -910               

2.Физкультурное  

1600 –1610-1620                

1. Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

900 - 910                           

2. Физкультурное 

 1600 –1610-1620                          



Расписание 

образовательной деятельности  

на 2021 - 2022 учебный год 

(1 корпус) 

 

 II группа раннего 

возраста № 12 

Младшая группа 

№ 5 

Младшая группа 

№ 6 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1. Развитие речи. 

Художественная 

    литература 

    900 -910              

2. Музыкальное 

    1550 -1600                

1. Физкультура в    

    помещении 

    910 – 925 

2. Лепка /Аппликация 

935 - 950 

 

1. Лепка /Аппликация 

    900 - 915 

2. Физкультура в 

     помещении 

    935 – 950 

В
т

о
р

н
и

к
 

1. Ребёнок и 

     окружающий мир 

     900 -910                                 
 2. Физкультурное 

    1600 -16 10  -1620                                         

1. Математическое  

    развитие 

    900 - 915 

2. Музыка 

    925 – 940 

1. Музыка 

    900 - 915 

2. Математическое  

    развитие 

    925 – 940 
 

С
р

ед
а
 

1. Лепка 

    (конструирование) 

    900 -910 - 920            

2. Физкультурное  

     1600 –1610-1620                

1. Ознакомление с  

    окружающим миром    

     900 - 915 

2. Физкультура на   

    прогулке 

    1030 – 1045 

1. Ознакомление с  

    окружающим миром    

     900 - 915 

2. Физкультура на   

    прогулке 

    1030 – 1045 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи. 

Художественная 

    литература 

    900 - 910    

2. Музыкальное 

    1550 -1600                
    

1. Развитие речи, основы 

    грамотности 

    900 - 915 

2. Физкультура в 

     помещении 

     935 – 950 

1. Физкультура в 

     помещении 

     910 – 925 

2. Развитие речи,  

    основы грамотности 

    935 – 950 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Рисование 

    900 -910 - 920            

2. Физкультурное 

    1600 –1610-1620                          

1. Музыка 

    900 - 915 

2. Рисование 

   925 – 940 

 

1. Рисование 

    900 – 915 

2. Музыка 

    925 – 940 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Расписание  

образовательной деятельности  

на 2021 - 2022 учебный год 

(1 корпус) 

 
 Средняя группа 

№ 4 

Средняя группа 

№ 9 

Средняя группа 

№ 10 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Музыка 

    900 – 920 

2. Лепка/ Аппликация 

    930 - 950 

 

1. Лепка/ Аппликация 

    900 - 920 

2. Музыка 

    930 – 950 

1. Лепка/ Аппликация 

    900 - 920 

2. Музыка 

    1000 – 1020 

В
т

о
р

н
и

к
 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 920 

2. Физкультура в 

    помещении    

       1010 – 1030 

1. Физкультура в 

    помещении 

    900 – 920 

2. Математическое 

    развитие 

    940 – 1000 

 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 920 

2. Физкультура в 

    помещении    

       940 – 1000 

С
р

ед
а
 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 920 

2. Физкультура на 

    воздухе   

    1030 – 1050 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 920 

2. Физкультура на 

    воздухе   

    1030 – 1050 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 920 

2. Физкультура на 

    воздухе   

    1030 – 1050 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи,  

    основы грамотности 

    900 – 920 

2. Музыка 

    1000 – 1020 

1.Развитие речи, основы 

   грамотности    

   900 - 920 

2. Музыка 

    930 – 950 

1. Музыка 

    900 – 920 

2. Развитие речи, 

    основы грамотности 

    930 – 950 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Физкультура в 

    помещении 

    910 – 930 

2. Рисование 

    940 -1000 

1. Рисование 

    900 – 920 

2. Физкультура в 

    помещении 

    1010 -1030  

1. Рисование 

    900 – 920 

2. Физкультура в 

    помещении 

    940 -1000 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                       



Расписание  

образовательной деятельности  

на 2021 - 2022 учебный год 

(1 корпус) 

 Старшая группа 

№ 2 

Старшая группа 

№ 8 

Старшая группа 

№ 11 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 925 

2. Лепка/Аппликация 

    935 – 1000 

3. Физическая культура в 
       помещении 

    1035 – 1100 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 925 

2. Лепка/ Аппликация 

    935 – 1000 

3. Музыка 

    1030 – 1055 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 –  925 

2. Физическая культура 

    в помещении 

    1000 – 1025 

2. Лепка/Аппликация 

    1510 – 1535 

В
т

о
р
н

и
к

 

1. Математическое  

    развитие 

    900 – 925 

2. Рисование 

    935 – 1000 

3. Физкультура на 

    воздухе 

    1030 – 1055 

1. Математическое 

    развитие 

    900 - 925 

2. Рисование 

    935 – 1000 

3.Физическая культура 

   в помещении 

  1040  – 1105 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 925 

2. Рисование 

    935 – 1000 

3. Физическая культура 

    на воздухе 

    1510 – 1535 

С
р

ед
а

 

1. Развитие речи, 

    основы грамотности 

    900 – 925 

2. Музыка 

    935 – 1000 

3. Конструирование, 

    робототехника  

    1010  – 1035 

1. Музыка 

    900 – 925 

2. Развитие речи, 

    основы грамотности 

    935 – 1000 

3. Физическая культура на 

    воздухе   

   1030 – 1055 

1. Развитие речи, 

    основы грамотности 

    900 – 925 

2. Музыка 

    1010  – 1035 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Развитие речи, 

    основы грамотности 

    900 - 925 

2. Физкультура 

    в помещении 

    1000 – 1025 

1. Развитие речи, основы 

    грамотности 

    900 - 925 

2. Конструирование, 

    робототехника 

    935 – 1000 
 

1. Развитие речи, 

    основы грамотности 

    900 - 925 

2. Конструирование, 

    робототехника 

    935 – 1000 

3. Физическая культура 

    в помещении 

    1035 – 1100 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Рисование 

    900 – 925 

2. Музыка 

    1510 – 1545 

1. Рисование 

    900 – 925 

2. Физическая культура 

    в помещении 

    1040 – 1105 

 

1. Рисование 

    935 – 1000 

2. Музыка 

    900 - 925 
 

 

 
 
 
 
 



Расписание  

образовательной деятельности  

на 2021 - 2022 учебный год  

(1 корпус) 
 Подготовительная 

группа № 1 

Подготовительная 

группа № 3 

Подготовительная 

группа № 7 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Ознакомление 

    окружающим миром 

    900 – 930 

2. Лепка /Аппликация 

    940 - 1010 

3. Физическая культура 

    на воздухе 

    1510 – 1540 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 930 

2. Лепка /Аппликация 

    940 - 1010 

3. Физкультура в  

    помещении 

    1510 – 1540 

1. Ознакомление с 

    окружающим миром 

    900 – 930 

2. Лепка /Аппликация 

    940 - 1010 

3. Музыка 

   1510 – 1540 

В
т

о
р
н

и
к

 

1. Математическое 

    развитие     

    900 – 930 

2. Рисование 

    940 – 1010 

3. Музыка 

    1030 – 1100 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 930 

2. Музыка 

    950 – 1020 

3. Рисование 

    1030 – 1100 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 930 

2. Рисование 

    940 – 1010 

3. Физическая культура  

    на воздухе 

    1020 – 1050 

С
р

ед
а

 

1. Физкультура в 

    помещении 

    910 – 940 

2. Развитие речи,  

    Основы грамотности 

    950 – 1020 

1. Развитие речи, основы 

    грамотности     

    900 – 930 

2. Физическая культура в 

    помещении 

    940 – 1010 

1. Развитие речи, основы 

    грамотности 

    900 – 920 

2. Физкультура в 

    помещении 

    1030 – 1100 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 930 

2. Рисование 

    940 – 1010 

3. Музыка 

    1510- 1540 

1. Математическое 

    развитие 

    900 – 930 

2. Рисование 

    940 – 1010 

3. Музыка 

   1030 – 1100 

1.Математическое 

   развитие 

   900 – 930 

2. Рисование 

    940 – 1000 

3. Физическая культура 

    в помещении 

    1510 – 1540 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи, основы 

    грамотности 

    900 – 930 

2. Конструирование, 

    робототехника 

    940 – 1010 

3. Физкультура в 

    помещении 

    1510 – 1540 

1. Развитие речи, основы 

    грамотности 

    900 – 930 

2. Конструирование, 

    робототехника 

    940 – 1010 

3. Физическая культура 

    на воздухе 

    1030 – 1100 

1. Развитие речи, основы 

    грамотности     

900 – 930 

2. Конструирование, 

    робототехника 

    940 – 1010 

2. Музыка 

    1025 – 1050 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

на холодный период 

 
Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Режимные моменты Режимные моменты Режимные моменты Режимные моменты 

Утренний прием, игры  

по желанию, 

индивидуальная работа, 

общение 

7.30 - 8.00 

Утренний прием, игры  

по желанию, 

индивидуальная работа 
7.30 - 8.00 

Утренний прием, 

индивидуальная работа, 

общение, игры 
7.30 - 8.15 

Утренний прием, игры по 

желанию, общение 7.30 - 8.00 7.30 - 8.21 

Утренняя гимнастика 

 
8.00 - 8.05 Утренняя гимнастика 

 
8.00 - 8.15 Утренняя гимнастика 

 
8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика 

 

 

8.00 – 8.21 8.21 – 8.30 

Самостоятельная 

деятельность детей 8.05 – 8.25 
Самостоятельная 

деятельность детей 8.15 – 8.25 
Самостоятельная 

деятельность детей 8.25 – 8.30 
Самостоятельная деятельность 

детей 8.21 – 8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.25 - 8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.25 - 8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.30 - 8.45 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

 

8.30 – 8.45 

 

 

 

8.30 – 8.45 

 

 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

8.50 - 9.00 

Самостоятельная деятельность  

8.45 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

 

8.45 - 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Игры - занятия по 

подгруппам 

 

9.00 - 9.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

совместные игры, досуги, 

развлечения на улице 

 

9.00 – 9.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

9.00 – 9.50 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

 

9.00 – 10.20 

 

9.00 – 

10.25 

Индивидуальная работа, 

игры 

9.30 - 10.00 
Индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

9.40 - 10.00 Индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

9.50 – 10.00 Индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

  

Второй завтрак 10.00 - 10.10 Второй завтрак 10.00 - 10.10 Второй завтрак 10.00 - 10.10 Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.10 - 

10.20 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

10.10 – 11.30 

Подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки 

 

10.10 – 12.00 

Подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки 

 

10.10 – 12.10 

Подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки 

 

10.10 – 12.20 

 

10.25 – 

12.25 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

12.00 – 12.10 Самостоятельная 

деятельность детей 

12.10 – 12.30 Самостоятельная деятельность 

детей 

12.20 – 12.35 12.25 - 

12.35 

Подготовка к  обеду, обед 11.30 – 11.50 Подготовка к  обеду, обед 12.10 - 12.35 Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 12.35 - 12.55 12.35 – 

12.55 

Подготовка ко сну 11.50 - 12.00 Подготовка ко сну, сон 12.35 – 12.50 Подготовка ко сну, сон 
12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну,  сон 
12.55 - 13.00 

12.55 - 
13.00 

Сон 12.00 – 15.00 Сон 12.50 – 15.00 Сон 

 

13.00 – 15.00 Сон 13.00 – 15.00 13.00 - 
15.00 



Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.10 Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 

15.10 

Постепенный подъем, 

бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.10 15.00 - 

15.05 

Игры-занятия по 

подгруппам, досуги, 

театрализация, кукольный 

театр 

 

15.10 - 15.30 

Игры, кружки, досуги, 

театрализация, кукольный 

театр 

 

15.10 - 15.35 

Игры, кружки, досуги, 

театрализация, 

кукольный театр 

 

15.10 – 15.35 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

15.10 – 15.35 

 

15.05 – 

15.35 

Игры, кружки, досуги, 

театрализация. 

15.35 - 15.40 15.35 - 

15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.35 – 15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.35 – 15.50 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 15.55 15.40 – 

15.55 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 15.55 – 16.00 15.55 – 

16.00 

Прогулка, двигательная 
активность детей 
на участке, игры с 
выносным материалом, 
уход домой 

16.00 - 18.00 

Прогулка, двигательная 
активность детей 
на участке, игры с выносным 

материалом, уход домой 
16.00 - 18.00 

Прогулка, двигательная 
активность детей 
на участке, игры с 

выносным материалом, 

уход домой 

16.00 - 18.00 

Прогулка, двигательная 
активность детей 
на участке, игры с выносным 

материалом, уход домой 
16.00–18.00 

16.00-

18.00 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

в младенческой группе и группах раннего возраста 

 

Тема Содержание работы 
Месяц, 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Мониторинг Выявление промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

сентябрь 

1, 2 

Развлечение 

«Какой красивый 

детский сад» 

Сад-огород Дать первичные представления о сборе урожая. 

Познакомить   детей   с овощами, растущими на 

огороде, закреплять названия овощей (морковь, 

капуста, свёкла). Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь) – 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). Развивать 

познавательную активность детей, воспитывать 

положительные эмоции от восприятия мира 

природы. 

сентябрь 

3 

Соревнование 

«Собирай 

урожай» 

Деревья, ягоды, 

грибы 

Формировать элементарные представления об 

осени. Дать первичные представления о 

деревьях, о некоторых ягодах, грибах. 

Познакомить с некоторыми названиями 

деревьев, растущих на участке детского сада. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

сентябрь 

4 

Путешествие в 

лес, где полно 

чудес 

Наш детский сад Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на 

участке. Развивать интерес детей к 

окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и 

занимаются, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, 

на которых они спят. Воспитывать 

доброжелательность к сверстникам и взрослым 

в группе. 

октябрь 

1 

День 

дошкольного 

работника 

Мой город, моя 

республика, моя 

страна. 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника). Напоминать детям название 

города, в котором они живут. Формировать 

первоначальные представления о окружающем 

мире, его значении. Воспитывать гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства. 

октябрь 

2 

Фотомонтаж «Мы 

Салаватцы» 

Насекомые Формировать первоначальные представления о 

насекомых, их внешнем виде, среде обитания. 

Развивать умение наблюдать за насекомыми на 

участке (бабочка и божья коровка). 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

октябрь 

3 

Загадки-отгадки 

про насекомых 

Птицы Формировать первоначальные представления о 

птицах, их внешнем виде, среде обитания. 

Развивать умение наблюдать за птицами на 

участке. Приучать детей подкармливать птиц. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

октябрь 

4 

Выставка 

детского 

творчества 

«Птицы» 



Осень: одежда, 

обувь, головные 

уборы 

Формировать элементарные представления об 

осени: сезонные изменения в природе. 

Формировать знания о одежде и обуви людей в 

осеннее время года. Развивать через 

коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность умение 

сравнивать одежду и обувь по цвету, величине.  

Воспитывать у детей умение замечать красоту 

природы в разное время года. 

октябрь 

5 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Наша Родина Знакомить детей с названием города, обогащать 

знания о ближайшем окружении. Формировать 

интерес к окружающему миру. Формировать 

гендерную и гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства. Воспитывать 

доброжелательность, отзывчивость к 

сверстникам. 

ноябрь 

1 

Подвижная игра 

«Маленькие и 

большие» 

Дикие животные Дать первоначальное представление о лесе и его 

обитателях: заяц, лиса, медведь. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), 

называть их. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей. Учить эмоционально 

подражать движениям животных. Воспитывать 

положительные эмоции от восприятия мира 

животных. 

ноябрь 

2 

В гостях у сказки 

Домашние 

животные 

Дать элементарные знания о домашних  животных.  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных: кошку, собаку, 

корову и называть их.  Учить различать     

взрослых    и    их детёнышей, эмоционально 

подражать движениям животных, выделять 

некоторые особенности внешнего вида. Развивать 

познавательный интерес, формировать 

представления об особенностях поведения, 

поддерживать эмоциональный интерес и бережное 

отношение к живому объекту. Воспитывать 

положительные эмоции от восприятия мира 

животных. 

ноябрь 

3 

Физкультурный 

досуг 

Моя семья Приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения с 

родителями и другими взрослыми (в том числе 

моральным). Развивать умение называть имена 

членов своей семьи. Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. Продолжать 

формировать умение здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. 

ноябрь 

4 

Развлечение День 

матери 

Зимушка-зима Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

декабрь 

1 

Мастерская Деда 

Мороза 



представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно 

упасть. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т.п.). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. 

Посуда Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения – посуда. Формировать 

представления о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. Учить 

детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (стекло, 

дерево, металл, глина), сравнивать знакомые 

предметы (разные тарелки, чашки, ложки), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

декабрь 

2 

Выставка «Какая 

бывает посуда» 

Транспорт Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. Учить различать 

легковые и грузовые автомашины, называть   части 

машин (кабина, кузов). Вызывать желание 

рассматривать предметы, выделять детали. 

Рассказать детям, что по дороге ездят 

различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в 

магазин, в детский сад. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

декабрь 

3 

Развлечение «Дед 

Мороз приехал на 

оленях» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

декабрь 

4 

Новогодний 

праздник 

Профессии. Знакомить детей с профессиями (врач, 

продавец, милиционер). Формировать 

первичные представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. Воспитывать интерес к 

труду взрослых. 

январь 

2 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

Орудия труда, 

инструменты 

Формировать первичные представления о 

необходимых орудиях труда для взрослых. 

Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Развивать умение 

совместно со взрослым и под его контролем 

перед едой ставить хлебницы (без хлеба). 

Развивать трудовую деятельность. Воспитывать 

январь 

3 

Выставка 

кормушек 



ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

Животные севера. Формировать целостную картину мира, 

расширять кругозор детей. Познакомить с 

некоторыми животными севера, с их 

названиями, особенностями и средой обитания. 

Через чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций подвести детей к 

пониманию того, что эти животные живут 

только в определенной местности (Север – 

родина Деда Мороза). Воспитывать 

любознательность, заинтересованность. 

январь 

4 

Физкультурный 

досуг 

Животные 

жарких стран. 

Формировать целостную картину мира, 

расширять кругозор детей.  Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран, с их 

названиями, особенностями и средой обитания. 

Через чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций подвести детей к 

пониманию того, что эти животные живут 

только в определенной местности (Африка). 

Воспитывать любознательность, 

заинтересованность. 

февраль 

1 

Путешествие в 

Африку 

Рыбы. 

Морские 

обитатели. 

Формировать элементарные представления о 

мире рыб в аквариуме и реке. Приучать 

рассматривать и наблюдать за рыбами, не нано-

ся им вред, не беспокоя их.  Предупредить 

детей о том, что кормить аквариумных рыб 

можно только с разрешения взрослых. 

Воспитывать экологическую 

заинтересованность. 

февраль 

2 

Коллаж 

«Подводное 

царство» 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

февраль 

3 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

День защитника 

отечества 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы мужчина- защитник, 

солдат – храбрый, смелый. Воспитывать 

уважение к мужчинам, защитникам нашей 

Родины. 

февраль 

4 

Развлечение 

«Сильные, 

ловкие, смелые» 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

март 

1 

Праздник 

«8 Марта» 



чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Цветы Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с 

комнатными растениями.  Приучать детей 

рассматривать растения, не нанося им вред. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и 

есть их нельзя. Привлекать внимание детей к 

тому, как взрослый ухаживает за растениями 

(поливает). Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

март 

2 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Царство цветов» 

Мебель Учить детей различать и называть предметы мебели, 

активизировать в речи обобщающие названия. 

Закреплять    представления о функциональном    

назначении мебели.  Упражнять     детей     в 

выполнении игровых действий, закреплять названия 

постельных   принадлежностей. Воспитывать 

положительные эмоции от игр с куклами. 

март 

3 

«Очумелые 

ручки» 

Продукты 

питания 

Формировать знания о продуктах питания, 

через коммуникативную, познавательно – 

исследовательскую, игровую деятельность 

обогатить знания детей о способах 

приобретения продуктов питания (покупка в 

магазине, изготовление дома мамой и 

бабушкой, выращивание на огороде и в саду). 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

март 

4 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Я в мире человек Дать представление о себе как человеке, об 

основных частях тела человека, их назначении.  

Формировать представления о значении 

каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — 

смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, 

ручки — хватать, держать, трогать; ножки — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. Объяснять 

детям, что нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, никакие предметы нельзя засовывать 

в ухо или в нос — это опасно! Воспитывать 

интерес к своему телу. 

апрель 

1 

День здоровья 

День 

космонавтики 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  

чтения) вокруг темы календарного события, 

имеющего важное значение для всех людей. 

апрель 

2 

Физкультурный 

досуг 

Неделя 

безопасности 

Формировать представления об опасных для 

человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Дать 

детям элементарные представления о правилах 

дорожного движения: автомобили ездят по 

дороге (проезжей части); светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов; на красный 

апрель 

3 

Игры на 

автоплощадке 

«Перекрёсток» 



свет светофора нужно стоять, на зеленый—

двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку. Объяснять 

элементарные правила поведения детей в 

автобусе. Воспитывать грамотного пешехода. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе). 

Расширять знания о птицах, их названиях, 

внешнем виде, оперении. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения птиц 

весной. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

апрель 

4 

Развлечение «К 

нам весна 

шагает» 

Мониторинг 
Выявление промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

май 

1, 2 

День Победы 

Игрушки 

Формировать у ребенка эмоционально-эстетическое 

и бережное отношение к игрушкам. Помочь детям в 

запоминании и употреблении названий игрушек, 

действий с ними. Способствовать овладению детьми 

игровыми действиями, отражающие известные им 

жизненные ситуации. Воспитывать положительные 

эмоции от игры со сверстниками. 

май 

3 

День игры и 

игрушек 

Здравствуй лето. 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Наблюдать с 

детьми природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. Помогать детям, замечать красоту 

природы в разное время года. 

май 

4 
День Веселья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

 

Тема Содержание работы 
Месяц, 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Мониторинг Выявление промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

сентябрь 

1, 2 

Развлечение 

«День знаний» 

Сад-огород Продолжать вызывать интерес детей к человеку 

как создателю рукотворного мира, побуждать 

различать разные виды фруктов, овощей,  

правильно называть их и изображать в 

продуктивной деятельности. 

сентябрь 

3 

Соревнование 

«Собирай 

урожай» 

Деревья, ягоды, 

грибы 

Формировать элементарные представления об 

осени. Дать первичные представления о 

деревьях, о некоторых ягодах, грибах. 

Познакомить с некоторыми названиями деревьев, 

растущих на участке детского сада. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

сентябрь 

4 

Путешествие в 

лес, где полно 

чудес 

Наш детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом 

новой группой как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников, 

предметное окружение, правила поведения, 

взаимоотношения со сверстниками. Создавать 

игровую мотивацию в сюжетно-ролевой игре 

«Детский сад». 

октябрь 

1 

День 

дошкольного 

работника 

Мой город , моя 

республика, моя 

страна. 

Знакомить с названием родного города. 

Рассматривание иллюстраций о городе. 

Составление мини-рассказов о любимом уголке 

города. Приобщать дошкольников к истокам 

национальной культуры и традиции башкирского 

народа. Организовать разностороннюю детскую 

деятельность, как средство формирования 

самосознания личности. 

октябрь 

2 

Фотомонтаж «Мы 

Салаватцы» 

Насекомые Формировать первоначальные представления о 

насекомых, их внешнем виде, среде обитания. 

Развивать умение наблюдать за насекомыми на 

участке (бабочка и божья коровка). Воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

октябрь 

3 

Загадки-отгадки 

про насекомых 

Птицы Расширять представления о птицах и их 

характерных признаках, о жизни птиц в любое 

время года, вызвать желание им оказать 

посильную помощь. Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

октябрь 

4 

Выставка 

детского 

творчества 

«Птицы» 

Осень: одежда, 

обувь, головные 

уборы 

Формировать элементарные представления об 

осени: сезонные изменения в природе. 

Формировать знания о одежде и обуви людей в 

осеннее время года. Развивать через 

коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность умение 

сравнивать одежду и обувь по цвету, величине.  

Воспитывать у детей умение замечать красоту 

природы в разное время года. 

октябрь 

5 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Наша Родина Знакомить детей с названием родной страны, 

обогащать знания о величине нашей страны. Дать 

ноябрь 

1 

Конкурс чтецов 



детям элементарные представления о том, что мы 

живем в стране Россия, это огромный наш дом. 

Формировать гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Дикие животные Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными явлениями в природе. Формировать 

представления о поведении животных и их 

детёнышей, об их приспособлении к изменениям 

в природе. 

ноябрь 

2 

В гостях у сказки 

Домашние 

животные 

Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа жизни 

домашних животных и их детёнышей. Развивать 

наблюдательность и воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

ноябрь 

3 

Физкультурный 

досуг 

Моя семья Дать понятие детям о семье - самом родном и 

близком круге людей. Воспитывать заботливое, 

нежное, доброе отношение ко всем членам семьи. 

ноябрь 

4 

Развлечение День 

матери 

Зимушка-зима Формировать представления о зиме, связях 

между временами года и погоды, учить называть 

основные приметы зимнего периода. 

Воспитывать любовь к природе. 

декабрь 

1 

Мастерская Деда 

Мороза 

Посуда Учить проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету. 

Упражнять в отчётливой правильной 

терминологии посуды. 

декабрь 

2 

Посещение 

башкирской 

гостиной 

Транспорт Создать у детей правильное представление о 

разных видах транспорта. Создавать игровую 

мотивацию с последующим обыгрыванием по 

закреплению правил дорожного движения. 

декабрь 

3 

Развлечение «Дед 

Мороз приехал на 

оленях» 

Новогодний 

праздник 

Дать представление детям о государственном 

празднике «Новый год», о том, как люди 

готовятся к его встрече. Вызвать у детей 

новогоднее настроение и поддерживать интерес к 

празднику через разные виды деятельности. 

декабрь 

4 

Новогодний 

праздник 

Профессии. Расширять представления детей о труде 

взрослых, о творческой деятельности человека-

труженника. Знакомить детей с работой 

доброжелательных людей в детском саду, 

готовых обеспечить им помощь, поддержку, 

заботу и защиту. 

январь 

2 

Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

Орудия труда, 

инструменты 

Учить дифференцировать предметы по их 

функции и назначению, выделять среди 

множества предметов орудия труда, показать их 

необходимость для рук человека и их 

использовании в жизни. 

январь 

3 

Выставка 

кормушек 

Животные 

севера. 

Формировать целостную картину мира, 

расширять кругозор детей. Познакомить с 

некоторыми животными севера, с их названиями, 

особенностями и средой обитания. Через чтение 

январь 

4 

Физкультурный 

досуг 



художественной литературы и рассматривание 

иллюстраций подвести детей к пониманию того, 

что эти животные живут только в определенной 

местности (Север – родина Деда Мороза). 

Воспитывать любознательность, 

заинтересованность. 

Животные 

жарких стран. 

Формировать целостную картину мира, 

расширять кругозор детей.  Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран, с их 

названиями, особенностями и средой обитания. 

Через чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций подвести детей к 

пониманию того, что эти животные живут только 

в определенной местности (Африка). 

Воспитывать любознательность, 

заинтересованность. 

февраль 

1 

Путешествие в 

Африку 

Рыбы. 

Морские 

обитатели. 

Формировать элементарные представления о 

мире рыб в аквариуме и реке. Дать представление 

детям о животном мире, о среде обитания рыб 

разных видов. Дать возможность ощутить 

радость от создания «аквариума» в группе. 

Предупредить детей о том, что кормить 

аквариумных рыб можно только с разрешения 

взрослых. Воспитывать экологическую 

заинтересованность. 

февраль 

2 

Коллаж 

«Подводное 

царство» 

Народная 

игрушка 

Продолжать знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, мат-

решкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Развивать 

эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

февраль 

3 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

День защитника 

отечества 

Познакомить с государственным праздником 

«День защитника отечества», воспитывать 

добрые отношения к папе, вызывать чувство 

гордости за отца, деда. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы мужчина- 

защитник, солдат – храбрый, смелый. 

февраль 

4 

Развлечение 

«Сильные, 

ловкие, смелые» 

Международны

й женский день 

Познакомить с государственным праздником «8 

Марта», воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать и 

помогать. 

март 

1 

Праздник 

«8 Марта» 

Цветы Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с 

комнатными растениями.  Приучать детей 

рассматривать растения, не нанося им вред. 

март 

2 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Царство цветов» 



Учить  детей видеть красоту окружающего мира, 

формировать представление о цветах, бережном 

отношении и умении ухаживании за ними. 

Мебель Дать понятие о мебели, о необходимости в 

жизни. Учить классифицировать предметы 

мебели по назначению, форме и величине. 

март 

3 

«Очумелые 

ручки» 

Продукты 

питания 

Познакомить детей с понятием «продукты», 

которые необходимы для здоровья каждого 

человека. Формировать навыки выбора детских 

продуктов и их назначения. 

март 

4 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как человеке, об 

основных частях тела человека, их назначении.  

Закреплять у детей умения и навыки 

самообслуживания, личной гигиены и культуры 

поведения. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

апрель 

1 

День здоровья 

День 

космонавтики 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг 

темы календарного события, имеющего важное 

значение для всех людей. 

апрель 

2 

Физкультурный 

досуг 

Неделя 

безопасности 

Формировать навыки безопасного поведения на 

улице. Закреплять правила пешехода. Создавать 

игровую мотивацию. 

апрель 

3 

Игры на 

автоплощадке 

«Перекрёсток» 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе). 

Расширять знания о птицах, их названиях, 

внешнем виде, оперении. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения птиц 

весной. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

апрель 

4 

Развлечение «К 

нам весна 

шагает» 

Мониторинг 
Выявление промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

май 

1, 2 

День Победы 

Игрушки 

Познакомить детей с местом хранения игрушек в 

группе, выражать эмоциональное отношение к 

ним. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

май 

3 

День игры и 

игрушек 

Здравствуй лето. 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Наблюдать с детьми 

природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. Воспитать желание 

участвовать в уходе за растениями на участке. 

май 

4 
День Веселья 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

Тема Содержание работы 
Месяц, 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Мониторинг Выявление промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

сентябрь 

1, 2 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Сад-огород Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, 

экзотических),  их выращивании в местных условиях, как 

и где (на грядках, на деревьях) они растут. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями природы и выращиванием плодов. Развивать 

умения определять овощи, фрукты по вкусу, определять 

их цвет. Учить составлять описательные рассказы о 

фруктах и овощах (форма, цвет, размер, вкус). Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

сентябрь 

3 

Соревновани

е «Собирай 

урожай» 

Деревья, 

ягоды, 

грибы 

Закреплять знание детьми деревьев, растущих на 

территории детского сада. Расширять представления 

детей о деревьях (лиственные, хвойные), ягодах, грибах, 

их многообразии; учить передавать характерные 

особенности внешнего строения, их применение. 

Формировать элементарные экологические 

представления, воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

сентябрь 

4 

Путешествие 

в лес, где 

полно чудес 

Наш 

детский сад 

Продолжать знакомить детей с детским как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников, предметное окружение, правила поведения, 

доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 

Учить детей играть вместе, регулировать партнёрские 

взаимоотношения. Продолжать вводить в сюжетно-

ролевую игру «Детский сад» новые правила и роли. 

октябрь 

1 

День 

дошкольного 

работника 

Мой город , 

моя 

республика, 

моя страна. 

Продолжать рассказывать о достопримечательностях 

своего города. Рассматривание иллюстраций о городе. 

Составление мини-рассказов о любимом уголке города. 

Знакомить с историей и культурой родного города. 

Воспитывать гордость за свой город. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

город Салават, Башкортостан, Россию. Разучивать 

русские (башкирские) народные игры, песни. Расширять 

представления о родном крае. Приобщать дошкольников 

к истокам национальной культуры и традиции 

башкирского народа. Организовать разностороннюю 

детскую деятельность, как средство формирования 

самосознания личности. Знакомить с людьми, 

прославившими Башкортостан. Разучивать башкирские 

народные игры, песни. Знакомить с художественной 

литературой башкирских писателей и поэтов. 

Воспитывать толерантность в отношении народов 

России. 

октябрь 

2 

Фотомонтаж 

«Мы 

Салаватцы» 



Насекомые Расширять представления о многообразии насекомых, их 

особенностях, условиях обитания через разные виды 

деятельности, передавая характерные черты каждого 

вида. Рассказать о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о значении насекомых в жизни человека (пчелы 

делают мед, муха может быть переносчиком болезни и 

др.) и природы (являются пищей птиц, животных; 

собирая нектар, опыляют цветы). Воспитывать 

наблюдательность и эмоциональную отзывчивость. 

октябрь 

3 

Загадки-

отгадки про 

насекомых 

Птицы Учить различать и называть птиц по внешним признакам. 

Расширять представления детей о классификации птиц 

(перелетные, зимующие), знакомить с водоплавающими 

птицами, образом их жизни. Формировать желание 

наблюдать за поведением птиц. Знакомить с образом 

жизни птиц в разное время года, формировать желание 

помогать птицам (холодно, недостаточно еды), 

побуждать детей к проявлению заботы (изготовить 

кормушку, собрать хлебные крошки). 

октябрь 

4 

Выставка 

детского 

творчества 

«Птицы» 

Осень: 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Замечать красоту  природы. Формировать представления 

об осенних явлениях, учить вести сезонные наблюдения, 

жизни и деятельности людей осенью. Формировать 

понятие о том, что человек создаёт одежду для своей 

пользы. Развивать ретроспективный взгляд на одежду 

(прошлое и настоящее). Воспитывать бережное 

отношение к своей одежде. 

октябрь 

5 

Развлечение 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Наша 

Родина 

Формировать представления о нашей большой стране - 

Россия, его истории и культуре, Знакомство с 

достопримечательностями, прославившими Россию. 

Воспитывать патриотические чувства. Расширять знание 

детьми основ культуры русского народа. Расширять 

представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

ноябрь 

1 

Конкурс 

чтецов 

Дикие 

животные 

Формировать интерес к животным. Учить устанавливать 

простейшие связи между сезонными явлениями в 

природе. Формировать представления о поведении 

животных и их детёнышей, об их приспособлении к 

изменениям в природе, их повадках, пользе для человека, 

питании, знакомить с местом их обитания; учить 

сравнивать и описывать животных, составлять рассказ по 

картине. Воспитывать осторожность в отношении к 

животным. Знакомство с народными сказками (русскими, 

башкирскими) о животных. 

ноябрь 

2 

В гостях у 

сказки 

Домашние 

животные 

Познакомить с характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни домашних животных и их 

детёнышей, их повадках, пользе для человека, питании. 

Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека, 

природы, животных. Развивать наблюдательность и 

воспитывать заботливое отношение к животным. 

Обогащать словарь: питомец, ветеринар. Учить 

ноябрь 

3 

Физкультурн

ый досуг 



составлять рассказ описательный, повествовательный о 

животном (по картине, из опыта). 

Моя семья Дать понятие детям о семье - самом родном и близком 

круге людей. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме. Учить 

составлять рассказ о своей семье. Социально-значимое 

«Я» в семье. Формировать представления о родственных 

отношениях в семье (сын, мать, отец, дочь, сестра, брат, 

дедушка, внук и др.). Расширять гендерные представле-

ния. Закреплять знание своего имени, фамилии, возраста, 

имён родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать любовь к членам своей семьи, 

учить проявлять эти чувства (сделать подарок, 

приласкаться, помочь в хозяйственных делах и др.). 

Формировать желание помогать своим родителям 

(протереть пыль, прибрать игрушки, полить цветы и др.). 

ноябрь 

4 

Развлечение 

День матери 

Зимушка-

зима 

Расширять представления о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Учить рассказывать о зимних забавах. Знакомить с 

зимними видами спорта. Воспитывать любовь к природе. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

декабрь 

1 

Мастерская 

Деда Мороза 

Посуда Расширять представления детей о видах посуды, её 

назначении. Закреплять знание обобщающего понятия 

«посуда». Знакомить детей с классификацией посуды 

(чайная, столовая, кухонная). Формировать понимание 

детьми материалов, из которых изготавливается посуда 

(фарфор, дерево, глина, стекло, металл). Учить детей 

образовывать слова по аналогии (сахарница, соусница, 

хлебница и др.). Формировать понимание того, что 

посуда – результат труда человека, поэтому к ней нужно 

бережно относиться. Рассмотреть предметы посуды – 

образцы народных промыслов русских, башкирских 

мастеров. Воспитывать умения сервировать стол и 

бережно относиться к посуде. 

декабрь 

2 

Посещение 

башкирской 

гостиной 

Транспорт Продолжать закреплять представления о разных видах 

транспорта. Учить определять особенности и назначение 

транспорта. Знакомить детей с классификацией 

транспорта (пассажирский, грузовой; воздушный, 

наземный, водный). Рассматривание иллюстраций 

гужевого транспорта (упряжки оленей, собак). Закреплять 

правила дорожного движения через сюжетно-ролевые 

игры. Воспитывать дисциплинированного пешехода. 

декабрь 

3 

Развлечение 

«Дед Мороз 

приехал на 

оленях» 

Новогодний 

праздник 

Дать представление детям о государственном празднике 

«Новый год», о том, как люди готовятся к его встрече. 

Вызвать у детей новогоднее настроение и поддерживать 

интерес к празднику через разные виды деятельности. 

декабрь 

4 

Новогодний 

праздник 

Профессии. Расширять представления детей о профессиях, о труде 

взрослых, о творческой деятельности человека-

январь 

2 

Встреча с 

людьми 



труженника, его деловых и личностных качествах. 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

детского сада, готовых обеспечить им помощь, 

поддержку, заботу и защиту. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку разных 

профессий. Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

интересных 

профессий 

Орудия 

труда, 

инструмент

ы 

Учить классифицировать предметы по их функции и 

назначению, выделять среди множества предметов 

орудия труда, показать их необходимость для рук 

человека и их использовании в жизни. Воспитывать 

бережное отношение к рукотворному миру. 

январь 

3 

Выставка 

кормушек 

Животные 

севера. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики, их образе жизни.  

Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов (с 

последующим обсуждением) о животных Арктики и 

Антарктики. Воспитывать интерес к животным. 

январь 

4 

Физкультурн

ый досуг 

Животные 

жарких 

стран. 

Расширять представления о местах, где всегда лето, о 

животных Африки, их образе жизни. Рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов (с последующим 

обсуждением) о животных Африки. Учить составлять 

описательный рассказ, о животном. Воспитывать 

заботливое отношение к животным, формировать 

осторожность в обращении с ними. Закреплять знание 

детьми правил безопасного поведения в зоопарке. 

февраль 

1 

Путешествие 

в Африку 

Рыбы. 

Морские 

обитатели. 

Дать представление детям о животном мире, о среде 

обитания рыб разных видов. Дать возможность ощутить 

радость от создания «аквариума» в группе. Обогащать 

словарь: щука, окунь, карась; гуппи, скалярия и др. 

Закреплять знание детьми правил поведения на берегу 

водоемов. Воспитывать заботливое отношение к 

аквариумным рыбкам. 

февраль 

2 

Коллаж 

«Подводное 

царство» 

Народная 

игрушка 

Продолжать знакомить с народными игрушками, 

соответствующими возрасту детей. Развивать 

эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. 

февраль 

3 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

День 

защитника 

отечества 

Познакомить с государственным праздником «День 

защитника отечества», дать представления о войнах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники отечества». Познакомить с некоторыми 

военными профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

февраль 

4 

Развлечение 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 



как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Воспитывать добрые отношения к папе, вызывать 

чувство гордости за отца, деда. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Расширять представления о государственном празднике 

«8 Марта», воспитывать доброе отношение к маме, 

бабушке, желание заботиться о них, защищать и 

помогать. Расширять гендерные представления. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уваже-

ние к воспитателям. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

март 

1 

Праздник 

«Международ

ный женский 

день» 

Цветы Расширять представления детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Познакомить с различиями 

растений по внешнему виду, формировать представление 

о цветах, бережном отношении и умении ухаживании за 

ними. Привлекать детей к посильному труду по уходу за 

растениями. Воспитывать умение видеть красоту 

окружающего мира. 

март 

2 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Царство 

цветов» 

Мебель Расширять представления о мебели, об её необходимости 

в жизни человека. Учить находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Формировать понимание детьми материала, из которого 

делают мебель (дерево). Закреплять знание детьми 

обобщающего слова «мебель». Формировать понимание 

детьми того, что мебель – результат труда человека, 

поэтому к ней нужно бережно относиться. Закреплять 

знания о назначении предметов домашнего обихода - 

мебели, развивать ретроспективный взгляд на предмеры 

(прошлое и настоящее). Учить классифицировать 

предметы мебели по назначению, форме и величине. 

Учить детей заботиться о мебели – протирать пыль, 

убирать на место стул, заправлять кроватку. 

март 

3 

«Очумелые 

ручки» 

Продукты 

питания 

Расширять представления детей о продуктах питания, 

которые необходимы для здоровья каждого человека. 

Расширять представления детей о продуктах питания, их 

значении для человека. Знать их происхождение (овощи 

выращивают на огороде, молоко дает корова и др.). 

Формировать умения выбирать продукты питания для 

детей, знать их полезность. Формировать заботливое 

отношение к своему организму. Расширять 

представления детей о профессии хлебороба. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, 

машинах (комбайн, трактор, др.). Формировать 

гигиенические навыки (мыть фрукты перед едой, не есть 

упавший на пол кусок и др.). Закреплять знание детьми 

правил поведения в продовольственном магазине. 

март 

4 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Я в мире 

человек 

Дать представления о человеке, как части природы, 

познакомить со строением тела. Закреплять у детей 

умения и навыки самообслуживания, личной гигиены и 

культуры поведения. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. Расширять 

представления детей о медицинском персонале, их 

апрель 

1 

День 

здоровья 



обязанностях. Закреплять знание детьми правил 

поведения в больнице. 

День 

космонавти

ки 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг темы календарного 

события, имеющего важное значение для всех людей. 

апрель 

2 

Физкультурн

ый досуг 

Неделя 

безопасност

и 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Формировать навыки безопасного поведения 

в городе, на улице. Закреплять правила пешехода. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад, поощрять ребят, которые 

называют улицу на которой живут, объяснить, как важно 

знать свой адрес. Рассматривание иллюстраций, 

знакомство с художественной литературой, просмотр 

мультфильмов (с последующим обсуждением) о ПДД. 

апрель 

3 

Игры на 

автоплощадке 

«Перекрёсток

» 

Весна Расширять представления о правилах безопасного 

поведения в природе, дать представление о птицах, 

которые дарят весной людям радость от пробуждения 

природы. Знакомить детей с сезонными (весенними) 

изменениями в жизни птиц. Формировать понимание 

детьми отличий птиц от животных (тело покрыто 

перьями, есть клюв, крылья и др.). 

апрель 

4 

Развлечение 

«К нам весна 

шагает» 

Мониторинг 
Выявление промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

май 

1, 2 

День Победы 

Игрушки 

Закреплять представления детей о месте хранения 

игрушек в уголках, выражать эмоциональное отношение 

к ним. Развивать ретроспективный взгляд на игрушки, 

учить определять свойства игрушек. Развивать сенсорное 

восприятие. Учить детей играть дружно, не ссорясь, 

уступая друг другу. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

май 

3 

День игры и 

игрушек 

Здравствуй 

лето. 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях в природе, одежде людей, на участке 

детского сада) Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе, вести сезонные 

наблюдения. знакомить с летними видами спорта, 

формировать представления о безопасном поведении на 

участке. Воспитать желание участвовать в уходе за 

растениями на участке. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада и цветника. 

май 

4 
День Веселья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в старшей, 

подготовительной к школе группах 

 

Тема Содержание работы 
Месяц, 

неделя 

Итоговые 

мероприяти

я 

Мониторинг Выявление промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

сентябрь 

1, 2 

Развлечение 

«День 

знаний» 

Сад-огород Продолжать знакомить детей с садом и огородом. 

Продолжать знакомить с овощами и фруктами. 

Напомнить, что овощи – это корнеплоды, растут на 

огороде, а фрукты – сочные плоды, которые растут в 

саду. Познакомить детей со способами посадки 

овощей, выращивания овощей и фруктов, уборки 

урожая. Познакомить детей со способами их 

заготовки на зиму (засолка, маринование, 

консервирование, варка, заморозка). 

сентябрь 

3 

Соревнован

ие «Собирай 

урожай» 

Деревья, 

ягоды, грибы 

Закреплять знание детьми деревьев, растущих на 

территории детского сада. Расширять представления 

детей о деревьях (лиственные, хвойные), ягодах, 

грибах, их многообразии; учить передавать 

характерные особенности внешнего строения, их 

применение. Формировать элементарные 

экологические представления, воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

сентябрь 

4 

Путешестви

е в лес, где 

полно чудес 

Наш детский 

сад 

Продолжать знакомить детей с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель и т.д.). 

октябрь 

1 

День 

дошкольног

о работника 

Мой город, 

моя 

республика, 

моя страна. 

Продолжать знакомить детей с родным городом, 

республикой, страной. Рассказать, что город Салават 

назван в честь башкирского народного героя 

Салавата Юлаева. Показать и рассказать, чем он 

прославился. Показать и рассказать детям о 

достопримечательностях. Показать детям 

физическую карту. На карте показать страну, 

республику, город. Объяснить детям, что Салават 

находится в Башкортостане, а Башкортостан в 

России. Продолжать знакомить детей с республикой. 

Познакомить детей с флагом, гимном, гербом 

республики. Рассказать детям о 

достопримечательностях республики, об известных 

людях, прославивших республику. Воспитывать 

патриотические чувства, желание охранять и беречь 

природу. 

октябрь 

2 

Фотомонтаж 

«Мы 

Салаватцы» 

Насекомые Продолжать знакомить детей с насекомыми. 

Рассказать и показать на иллюстрациях их строение. 

Рассказать об особенностях их жизни, подготовке к 

зиме.  Учить составлять описательные рассказы. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

октябрь 

3 

Загадки-

отгадки про 

насекомых 



Птицы Учить различать и называть птиц по внешним 

признакам. Расширять представления детей о 

классификации птиц (перелетные, зимующие), 

знакомить с водоплавающими птицами, образом их 

жизни. Формировать желание наблюдать за 

поведением птиц. Знакомить с образом жизни птиц в 

разное время года, формировать желание помогать 

птицам (холодно, недостаточно еды), побуждать 

детей к проявлению заботы (изготовить кормушку, 

собрать хлебные крошки). 

октябрь 

4 

Выставка 

детского 

творчества 

«Птицы» 

Осень: одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширять знания детей об осени. Вспомнить и 

назвать основные признаки осени: становится 

холоднее, изменяется цвет травы, листьев на 

деревьях, листья опадают, на небе собираются тучи, 

идут дожди, птицы улетают в теплые края, люди 

стали теплее одеваться. Рассказать об особенностях 

осенней одежды, обуви и головных уборов. 

Напомнить о необходимости сушить, чистить 

одежду, обувь и головные уборы. Подбирать слова, 

обозначающие действия. 

октябрь 

5 

Развлечение 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Наша Родина Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках, вызвать интерес к 

истории родной страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Россия – огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица нашей Родины. 

ноябрь 

1 

Конкурс 

чтецов 

Дикие 

животные 

Познакомить детей с дикими животными. Учить 

называть диких животных наших лесов, детенышей, 

части тела.  Учить называть жилища диких 

животных. Употреблять относительные 

прилагательные, учитывая правила их согласования с 

существительным в роде и падеже 

ноябрь 

2 

В гостях у 

сказки 

Домашние 

животные 

Познакомить детей с домашними животными, их 

детенышами. Учить детей образовывать 

уменьшительные формы имен существительных, 

образовывать приставочные глаголы (привел, вывел) 

и употреблять их в простых предложениях, отвечая 

на вопросы: «Что делает кошка, когда хочет поймать 

мышку?» (крадется, ползет). Учить детей составлять 

предложения с предлогами. 

ноябрь 

3 

Физкультур

ный досуг 

Моя семья Организовывать все виды (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтение 

художественной литературы) вокруг темы «Семья». 

Расширять гендерные представления. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

ноябрь 

4 

Развлечение 

День матери 

Зимушка-зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой, льдом. 

декабрь 

1 

Мастерская 

Деда 

Мороза 



Расширять и обогащать знания детей  об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры). 

Посуда Учить детей показывать и называть предметы 

посуды: чашка – кружка – стакан; миска – тарелка – 

блюдце. Учить детей называть предметы посуды 

ласково. Продолжать учить детей составлять 

предложения по демонстрации действий и по 

предметным картинкам, употребляя местоимения. 

декабрь 

2 

Экскурсия в 

башкирскую 

гостиную 

Транспорт Учить детей называть виды транспорта. Познакомить 

детей с основными частями машины (мотор, колеса, 

кабина, кузов). Учить образовывать относительные 

прилагательные: из железа – железный, из алюминия 

– алюминиевый. Познакомить детей с профессиями 

людей, работающих на транспорте: водитель, 

слесарь, контролер. 

декабрь 

3 

Развлечение 

«Дед Мороз 

приехал на 

оленях» 

Новогодний 

праздник 

Познакомить детей с особенности встречи нового 

года в разных странах. Обратить внимание на 

отрывной календарь, на его последние страницы. 

Рассмотреть новогоднюю елку, совместно с детьми 

ее украсить. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

декабрь 

4 

Новогодний 

бал 

Профессии. Познакомить детей с названиями и назначением 

разных профессий. Объяснить, что профессия – это 

дело, работа, основной род занятий. Познакомить с 

атрибутами, необходимыми для определенной 

профессии. Воспитывать ценностное отношение к 

труду. Рассказать детям об особенностях труда 

человека зимой. Познакомить с профессиями, 

которые необходимы в зимний период. Объяснить 

детям, почему нужно убирать снег с дорог, посыпать 

тротуары песком солью. 

январь 

2 

Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

Орудия труда, 

инструменты 

Познакомить детей с орудиями труда, 

инструментами, необходимыми для труда. Показать 

их строение, особенности их использования. 

Объяснить их назначение. Рассказать о технике 

безопасности в работе с орудиями труда и 

инструментами. 

январь 

3 

Выставка 

кормушек 

Животные 

севера. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики, их образе жизни.  

Познакомить детей с животными севера. Показать на 

физической карте, где живут эти животные. 

Рассказать об их особенностях. 

январь 

4 

Физкультур

ный досуг 

Животные 

жарких стран. 

Познакомить детей с животными жарких стран. 

Рассказать об их особенностях, их жизни. Учить 

детей называть детенышей. По возможности посетить 

зоопарк. Рассказать о технике безопасности при 

посещении зоопарков. 

февраль 

1 

Путешестви

е в Африку 



Рыбы. 

Морские 

обитатели. 

Рассказать об особенностях рыб. Рассказать о том, 

что рыбы дышат жабрами. Показать детям 

изображения аквариумных и речных рыб, рассказать 

об их отличительных признаках. 

февраль 

2 

Коллаж 

«Подводное 

царство» 

Народная 

игрушка 

Продолжать знакомить с народными игрушками, 

соответствующими возрасту детей. Развивать 

художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий. 

февраль 

3 

Фольклорны

й праздник 

«Масленица

» 

День 

защитника 

отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Воспитывать 

патриотические чувства, любовь к Родине. Знакомить 

с разными родами войск, 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. 

февраль 

4 

Развлечение 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

март 

1 

Праздник 

«Междунар

одный 

женский 

день» 

Цветы Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

растения по внешнему виду, видеть красоту 

окружающего мира, формировать представление о 

цветах, Рассказать детям об особенностях ухода за 

ними. Привлекать детей к посильному труду по 

уходу за растениями. 

март 

2 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Царство 

цветов» 

Мебель Рассказать детям о том, что такое мебель, какая она 

бывает, для чего предназначена. Показать отдельные 

части разных предметов мебели. Рассказать где и как 

изготавливается мебель; основы технологии ее 

изготовления. Побуждать детей использовать знания 

в сюжетно-ролевых, дидактических играх. 

март 

3 

«Очумелые 

ручки» 

Продукты 

питания 

Рассказать детям, что такое продукты питания, 

отличия продуктов и их назначения. Объяснить, 

какие блюда можно приготовить из разных 

продуктов. Рассказать о производстве продуктов 

питания и их хранении. Напомнить о пользе и вреде 

продуктов питания. Учить детей классифицировать 

март 

4 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 



продукты питания по исходному компоненту, 

готовым и нуждающимся в приготовлении. 

Побуждать детей активно использовать полученные 

знания в игровой деятельности. Познакомить детей 

со способами выращивания хлеба. Рассказать детям 

последовательность изготовления хлеба, о том, что 

хлеб пекут из пшеничной, ржаной муки, что из муки 

пекут различные хлебобулочные изделия. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Я в мире 

человек 

Познакомить детей со строением человеческого тела, 

назначении отдельных его частей. Показать внешние 

отличия людей. Развивать желание соблюдать 

правила личной гигиены и ухода за телом. 

Воспитывать необходимость бережного отношения к 

своему здоровью. 

апрель 

1 

День 

здоровья 

День 

космонавтики 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг темы 

календарного события, имеющего важное значение 

для всех людей. 

апрель 

2 

Физкультур

ный досуг 

Неделя 

безопасности 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Рассказать детям о правильном поведении 

на дороге, о правилах, необходимых при переходе 

через дорогу. Побуждать детей вносить полученные 

знания в игровую деятельность. Объяснить 

необходимость соблюдения правил дорожного 

движения. Воспитывать чувства собственной 

безопасности, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

апрель 

3 

Игры на 

автоплощад

ке 

«Перекрёсто

к» 

Весна Рассказать детям об основных признаках весны. О 

том, что весной из теплых краев возвращаются 

птицы. Сделать вместе с детьми скворечники. 

Понаблюдать за тем, как птицы вьют гнезда: 

собирают веточки, носят в клювах. Рассказать о том, 

как птицы охраняют свои гнезда, отпугивают врагов. 

Воспитывать любовь к пернатым. 

апрель 

4 

Развлечение 

«К нам 

весна 

шагает» 

Мониторинг 
Выявление промежуточных результатов освоения 

образовательной программы. 

май 

1, 2 

День 

Победы 

Игрушки 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

игрушек, с их отличительными признаками, 

составными частями, об особенностях игры с 

разными игрушками. Рассказать, из каких материалов 

делают игрушки. Познакомить детей со школьными 

принадлежностями. 

май 

3 

День игры и 

игрушек 

Здравствуй 

лето. 

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», много корма для 

зверей, птиц); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

май 

4 

День 

Веселья 

 

 


