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Долгосрочный (годовой проект) «В мире профессий» 

Длительность проекта: с 01.09.2022 по 30.04.2023 

Итоговое мероприятие: «Фестиваль профессий» 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников представлений о различных профессиях 

Участники: обучающиеся, педагоги, родители  

 

Первичный мониторинг с 01.09.2022- 15.09.2022г. 
Период Группа младшего 

дошкольного возраста 

 3-4 лет 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

4-5 лет  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 5-6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 6-7  лет 

Мероприятия, 

памятные даты 

Тема месяца: «До свидания, лето, здравствуй, осень!» 

01-02 

сентября 
 

Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад! Здравствуй, детский сад!  

 

Тематическая 

беседа  

«Быстро лето 

пролетело – 

наступил учебный 

год» (1 сентября – 

День знаний)  

4 сентября – День 

Колтушского 

сельского поселения  

содержание 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с детским садом: 

с педагогами, друг с другом, 

групповым помещением, 

развивающей средой группы 

прогулочной площадкой. 

Мероприятия по адаптации 

детей к ДОУ. Формирование 

положительного отношения к 

детскому саду.  

Знакомство с правилами 

безопасного поведения в 

группе и прогулочных 

участках. 

Тематическая беседа 

«Любим мы наш детский 

сад» 

Знакомство детей с педагогами, 

друг с другом, с помещением 

группы. Мероприятия по 

адаптации детей к условиям 

ДОУ. Профессии в детском 

саду. Экскурсия на кухню 

детского сада, прачечную. 

Тематическая беседа «Любим 

мы наш детский сад» 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

ДОУ 

Мероприятия по адаптации 

вновь поступивших детей к 

условиям ДОУ. 

Тематическая беседа 

«Любим мы наш детский 

сад» 
  

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. Мероприятия 

по адаптации вновь 

поступивших детей к 

условиям ДОУ. 

Тематическая беседа 

«Любим мы наш детский 

сад» 

05-09 

сентября 
Здравствуй, здравствуй,  

детский сад! 

Азбука безопасности Азбука безопасности Азбука безопасности  

Викторина «Знатоки 

правил 

безопасности» (в 

группах старшего 

дошкольного 

содержание 

деятельности 
Продолжать знакомство с 

детским садом: помещения, 

прогулочные площадки, 

среда группы, игрушки 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения в 

группе и  на прогулочных 

участках.  

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения в группе и на 

прогулочном участке. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения в группе и на 

прогулочном участке. 
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(форма, цвет, строение), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников 

ДОУ, формирование 

положительного отношения к 

детскому саду. 

Мероприятия по адаптации 

детей к ДОУ. Формирование 

положительного отношения к 

детскому саду.  

Правила дорожного движения, 

правила пожарной 

безопасности 

 

Безопасная дорога от дома до 

детского сада. 

Правила дорожного 

движения, правила пожарной 

безопасности 

 

 

Безопасная дорога от дома до 

детского сада. 

Правила дорожного 

движения, правила пожарной 

безопасности 

 

возраста) 

 

 

 12-16 

сентября 
Игрушки Осень. Человек и осень Осень. Человек и осень Осень. Человек и осень  

13 сентября – День 

парикмахера. 

Знакомство с 

профессией 

«Парикмахер» 

 

 

 

 

 

 

содержание 

деятельности 
Формировать знания детей о 

разнообразии игрушек, их 

названиях. Дать понятие из 

чего сделаны игрушки 

(пластмасса, резина…) 

Рассказы о любимых 

игрушках. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

«Осень».  

Формировать умение замечать 

и называть изменения в 

природе (похолодало; дожди; 

уборка урожая). 

Деятельность человека осенью 

Жанр живописи «Пейзаж» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

«Осень».  

Формировать умение 

называть изменения в 

животном и растительном 

мире осенью.  Формировать 

умение замечать и называть 

изменения в природе осенью. 

Деятельность человека 

осенью 

Жанр живописи «Пейзаж» 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

«Осень». Закреплять знания 

детей об осени, как о времени 

года, ее признаках и 

явлениях. Закреплять умение 

называть изменения в 

животном и растительном 

мире осенью.  

Деятельность человека 

осенью 

Жанр живописи «Пейзаж» 

19-23 

сентября 

Дары осени Дары осени Дары осени Дары осени  

 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Осень 

дарит чудеса» 

 

 Знакомство с 

профессиями, 

связанными с 

сельско-

хозяйственным 

трудом. 

 

 Овощи. Фрукты. Ягоды. 

Дать понятие фрукт, овощ, 

ягода. Отличие по внешнему 

виду, определять на  цвет, 

вкус, величину. Дать понятие 

о произрастании. 

Знакомить с жанром 

живописи - натюрморт. 

 

Овощи.  Фрукты. Ягоды. Сад. 

Огород. 

Сформировать понятие о 

произрастании. Продолжать 

закреплять  понятие фрукт, 

овощ, ягода. Развивать умение 

отличать и называть по 

внешнему виду, определять 

цвет, вкус, величину, форму,   

полезные свойства.  

Знакомить с жанром 

живописи - натюрморт. 

 

Овощи.  Фрукты. Ягоды. 

Сад. Огород. 
Закреплять умение отличать и 

называть по внешнему виду, 

определять цвет, вкус, 

величину, форму, полезные 

свойства, место 

произрастания. Расширять 

представления о полезных 

свойствах, условиях 

выращивания. Расширять 

знания сельскохозяйственном 

труде  взрослых на полях и в 

садах. 

Овощи.  Фрукты. Ягоды. 

Сад. Огород. 
Закреплять умение отличать 

и называть по внешнему 

виду, определять цвет, вкус, 

величину, форму,   полезные 

свойства, место 

произрастания.  

Расширять представления о 

полезных свойствах, 

условиях выращивания, 

употребления в пищу. 

Расширять знания о сельско-

хозяйственном труде 
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Жанр живописи - 

натюрморт. 

взрослых на полях и в садах. 

Профессии, связанные с с/х 

трудом. 

Жанр живописи – 

натюрморт. 

26-30 

сентября 

Лесное царство (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды). 

Золотая осень 

Лесное царство (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды). 

Золотая осень 

Лесное царство (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды). 

Золотая осень 

Лесное царство (деревья, 

кустарники, грибы, ягоды). 

Золотая осень 

27 сентября – день 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Знакомство с 

профессиями 

детского сада 

 

Праздничный 

концерт  

«День дошкольного 

работника» 

 

 

 

содержание 

деятельности 

 

 

Знакомить с понятиями 

«лес». Формировать 

представление о видах 

деревьев, кустарников, 

грибов. 

Познакомить с понятием 

«Золотая осень» 

Знакомить с правилами 

поведения в лесу. 

 

Растения леса и грибы. 

Закреплять понятие «лес». 

Развивать умение отличать и 

называть по внешнему виду, 

определять характерные 

свойства деревьев, 

кустарников, грибов. 

Познакомить с понятием 

«Золотая осень». 

Знакомить с правилами  

поведения в лесу. 

 

 

 

Растения леса и грибы. 

Расширять представления о 

видах леса, разновидностях 

растений и грибов, условиях 

их произрастания, 

зависимости от условий 

окружающей среды. 

Закрепить понятие «Золотая 

осень». 

Закреплять правила 

поведения в лесу. 

 

 

 

Растения леса и грибы. 
Закреплять представления о 

видах леса, разновидностях 

растений и грибов 

(съедобные, несъедобные),  

условия их произрастания, 

зависимость от условий 

окружающей среды, 

взаимосвязи растений и 

животных. Познакомить с 

понятием «Золотая осень» 

Закреплять правила 

поведения в лесу. 

 

 

Октябрь. 

Тема (проект) месяца: «Осенние мотивы»  

 
03 октября-

07 октября 

 

Птицы Птицы Птицы Птицы  
5 октября – День 

учителя. Знакомство 

с профессией 

«Учитель» 

содержание 

деятельности 

 

 

Познакомить детей с 

домашними птицами  и 

птицами  живущих  природе, 

условиями проживания. 

 

 

Дать представление детей о 

домашних птицах  и птицах  

живущих  природе, их 

отличительных особенностях, 

повадках, условиях 

проживания. 

Расширение представлений 

детей о домашних птицах и 

птицах живущих в природе, 

зимующих и перелѐтных. 

Формировать умение 

выделять  их отличительные 

Закрепление знаний детей о 

домашних птицах и птицах 

живущих в природе, 

зимующих, пролетных 

(снегирь, синица) и 

перелѐтных. Формировать 
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Знакомство с понятием  

«Красная книга» 

 

 

особенности, повадки. Дать 

знания об условиях 

проживания, питания, как 

готовятся к зиме. 

Охрана животных – Красная 

книга РФ. 

 

умение выделять  их 

отличительные особенности, 

повадки. Дать знания об 

условиях проживания, 

питания, как готовятся к 

зиме. Красная книга РФ. 

 

10 октября-

14 октября 

Хлеб. Продукты питания Хлеб. Продукты питания Хлеб. Продукты питания Хлеб. Продукты питания  
16 октября – 

Всемирный день 

хлеба. 

Знакомство с 

профессией 

«Пекарь» 

 

 

 

 
Тематическое 

занятие «От 

зѐрнышка до 

хлеба» 

содержание 

деятельности 

 

Дать первоначальные  

представления о злаковых 

культурах, их значимости в 

жизни человека (питание).  

 

Дать первоначальные  

представления о злаковых 

культурах, их значимости в 

жизни человека (питание).  

 

 

Расширять представления  о 

злаковых культурах, их 

значимости в жизни человека 

(питание).  

 

Углублять  знания о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Дать  знания о 

разнообразии 

сельскохозяйственных 

культур (летних овощей,  

плодов и ягод…). 

 Знакомство с картиной И. 

Шишкина «Золотая рожь». 

 

Закреплять  знания о 

злаковых культурах, их 

значимости в жизни человека 

.  

Углублять  знания о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Дать  знания о 

разнообразии 

сельскохозяйственных 

культур (летних овощей, 

плодов и ягод…). Сравнить, 

как проходит лето в селе и в 

городе (выявление 

особенностей городской и 

сельской жизни). 

Знакомство с картиной И. 

Шишкина «Золотая рожь». 

 

17 октября-

21 октября 

Домашние животные и их 

детѐныши 

Домашние животные и их 

детѐныши 
Домашние животные и их 

детѐныши 
Домашние животные и их 

детѐныши 
 

 20 октября – 

международный 

день повара. 

Знакомство с 

профессией «Повар» 

  

содержание 

деятельности 

 

Знакомство с внешними 

признаками и 

отличительными 

особенностями домашних 

животных.  Развивать  

умений определять и 

называть различных 

животных и их детенышей 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

 

Знакомство с особенностями 

поведения, питания, какую 

пользу приносят людям. 

Развивать  умений определять и 

называть различных животных 

и их детенышей 

Дымковская игрушка 

 

Расширение представлений о 

разнообразии домашних 

животных, об особенностях 

поведения, питание, какую 

пользу приносят людям, как и 

почему зависят от человека. 

Знакомство с трудом людей 

по уходу за животными. 

Дымковская игрушка 

 

Закреплять представление о 

разнообразии домашних 

животных, об особенностях 

поведения, питание, какую 

пользу приносят людям, как и 

почему зависят от человека. 

Знакомство с трудом людей 

по уходу за животными. 

Дымковская игрушка 
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24 октября-

28 октября 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Дикие животные и их 

детѐныши 

 

30 октября – День 

тренера. Знакомство 

с профессией 

«Тренер» 

 

Открытые 

музыкальные НОД 

"Осенние мотивы"  

 

 

  

содержание 

деятельности 

 

Знакомство с внешними 

признаками и 

отличительными 

особенностями.  

Развивать  умений 

определять и называть 

различных животных и их 

детенышей. 

Знакомство с 

филимоновской игрушкой. 

Знакомство с особенностями 

поведения, питания, 

передвижения, как готовятся к 

зиме. 

Развивать  умений определять и 

называть различных животных 

и их детенышей. 

Закрепление понятия о  

Красной  книге. 

Филимоновская игрушка. 

 

Знакомство с природными 

условиями проживания,  

повадками,  способами 

добычи пищи, как готовятся к 

зиме. Дать представления о 

пресмыкающихся 

(особенность – впадают в 

спячку). Охрана животных – 

Красная книга РФ. 

Филимоновская игрушка. 

 

Закрепление представлений о  

условиях проживания,  

повадки,  способы добычи 

пищи и подготовки к зиме. 

Закреплять  умение различать 

хищников, травоядных, 

млекопитающих. Закреплять 

представления о 

пресмыкающихся 

(особенность – впадают в 

спячку). Охрана животных – 

Красная книга РФ. 

Филимоновская игрушки. 

 

 

 

Ноябрь. 

Тема (проект) месяца: «Если мы едины – мы непобедимы».  
31 октября – 

4 ноября 
Я, ты, он, она – мы 

единая страна 
Я, ты, он, она – мы единая 

страна 
Я, ты, он, она – мы 

единая страна 

Я, ты, он, она – мы единая 

страна 

 
4 ноября – День 

народного 

единства 

 
Тематическое 

занятие 

«День единства» 

 

Изготовление 

стенгазет «Мы 

сильны своей 

дружбой» 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Организация всех видов 

деятельности  направленных 

на формирование у 

воспитанников умения 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Дать представление детей о 

родной стране, закрепить 

представление о посѐлке и 

городе. Воспитание любви к 

родному краю; рассказы детям 

о самых красивых местах 

родного города, его 

достопримечательностях. 

Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в 

стране. Закрепление 

представлений о флаге и гербе. 

Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства 

гордости за ее достижения. 

Расширение представлений 

детей о родной стране. 

Формирование интереса к 

«малой Родине». Рассказы 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края. Воспитание уважения к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям.  

Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. Расширение 

представлений детей о родной 

стране, о государственных 

праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об 

истории России. Углубление и 

уточнение представлений о 

Родине — России. Развитие 

интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за 

ее достижения. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне 

России. Расширение 



7 

 

представлений о Москве — 

главном городе, столице 

России.  

07 ноября -11 

ноября 
Из чего построен дом Из чего построен дом Из чего построен дом Из чего построен дом 10 ноября – 

всемирный день 

науки. Знакомство 

с профессией 

«Учѐный» 

содержание 

деятельности 

 

Формировать  первичное 

представление дом (мой дом, 

сад, магазин…). Объяснить 

необходимость жилья для 

человека. Дать представление 

о строительных материалах 

(кирпич, дерево) 

 

Формировать первичные 

представления о зданиях, даем 

понятия о их разновидностях и 

функционале (больница, школа, 

почта…). Формировать 

представление о строительных 

материалах (дерево, кирпич, 

камень…). 

Строительные профессии 

 

Расширять представления о 

зданиях (профессия 

архитектор, строитель). 

Познакомить детей с 

профессиями связанных с 

строительством. Закрепляем 

знания о разновидностях и 

функционале строений. 

Закреплять представления о 

строительных материалах. 

Знакомить с особенностями 

домов в сельской местности и 

городах. 

Строительные профессии 

 

Закреплять  представления о 

зданиях (профессия архитектор, 

строитель). Расширять 

представления о профессиях 

связанных с строительством. 

Закрепляем знания о 

разновидностях и функционале 

строений. Закреплять 

представления о строительных 

материалах. Закреплять 

особенности домов в сельской 

местности и городах. 

Строительные профессии 

 

 

14 ноября -18 

 ноября 
Мебель  Мебель  Мебель  Мебель   

12 ноября – день 

работников 

сбербанка. 

Знакомство с 

профессией 

«Банковский 

работник» 

 

содержание 

деятельности 

 

Формировать  первичные 

представления о мебели. 

Формировать умение 

называть мебель, 

формировать понятие о ее 

значимости в жизни 

человека.  

 

 

 

 

Формировать представления  

детей о мебели и ее значении в 

жизни человека, ее 

разнообразие в зависимости от 

использования (спальная, 

гостиная кухня…). 

 

 

 

 

 

Расширяем знания детей о 

мебели и ее значении в жизни 

человека, ее разнообразие в 

зависимости от 

использования (спальная, 

гостиная кухня…). Знакомить 

с материалами, из которых 

изготавливают,  мебель и их 

свойствами. Обогащаем 

представления детей о вещах 

создающих комфорт в 

комнатах (ковер, бра, 

Закреплять знания детей о 

мебели и ее значении в жизни 

человека, ее разнообразие в 

зависимости от использования 

(спальная, гостиная кухня…). 

Знакомить с материалами, из 

которых изготавливают мебель 

и их свойствами. Познакомить с 

понятием дизайн и интерьер. 

Обогащаем представления 

детей о вещах создающих 

комфорт в комнатах (ковер, 
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картины…) 

 

бра, картины…).  

 

21 ноября- 25 

ноября 
Посуда Посуда  Посуда  Посуда   

 

 

27 ноября – 

день матери 

 
Презентации 

«Профессии 

наших мам» 

 

Праздничный 

концерт «Мама- 

первое слово в 

каждой судьбе»  

 
 

 

 

 
 

  

 

Формирование 

представления  в доступной 

форме о посуде и на практике 

показать ее значение в быту 

человека, разнообразие 

посуды по назначению ( для 

супа -тарелка, для чая -чашка 

и т.п.). Обогащение словаря 

по данной теме.  

 

Формировать представление 

детей о посуде и ее 

функционале, разнообразии 

(чайная, столовая, кухонная).  

Знакомство с русским 

народным промыслом  

«хохлома» 

Расширять представление  

детей о посуде и ее 

функционале, разнообразии 

(чайная, столовая, кухонная, 

кофейная).  

Знакомство с русским 

народным промыслом  

«хохлома» 

Расширять знания детей о 

посуде и ее функционале, 

разнообразии (чайная, столовая, 

кухонная, кофейная).  

Знакомство с русским 

народным промыслом  

«хохлома» 

28 ноября – 

02 декабря 

Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника 
 

 
 

30 ноября – День 

Государственного 

герба России  

Тематические 

беседы 

«Государственные 

символы России» 

 Знакомить с предметами, 

облегчающими  труд 

человека в быту – бытовой 

техникой. 

Расширение словаря по теме 

«Бытовая техника». 

Формировать навыки 

безопасного обращения с 

электрическими приборами 

Знакомить с предметами, 

облегчающими  труд человека в 

быту – бытовой техникой. 

Расширение и уточнение 

словаря по теме «Бытовая 

техника». 

Формировать навыки 

безопасного обращения с 

электрическими приборами 

Закреплять представления о 

предметах, облегчающими  

труд человека в быту – 

бытовой техникой. 

Формировать навыки 

безопасного обращения с 

электрическими приборами 

 

Закреплять представления о 

предметах, облегчающими  

труд человека в быту – бытовой 

техникой. 

Формировать навыки 

безопасного обращения с 

электрическими приборами 

 

 

 

 

 

Второй квартал 
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период Группа младшего 

дошкольного возраста 

 3-4 лет 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

4-5 лет  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 5-6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 6-7 лет 

Итоговые 

мероприятия 

Декабрь. 

Тема (проект):  «Зимушка зима» 

05 декабря-

09 декабря 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 

 

Зима 8 декабря – день 

художника. 

Знакомство с 

профессией 

«Художник» 
 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

«зима»: изменения в 

природе (снег, лед…). Дать 

понятия холодно, мороз.  

Формировать 

представления об образе 

жизни птиц и зверей зимой. 

Дать знания о 

необходимости помощи 

птицам в холодное время 

года (кормушки…) 

Объяснить правила ОБЖ о 

поведении с животными 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Организация всех видов 

деятельности по теме «Зима» 

(изменения в природе;  

особенности сезона). Развивать 

умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы.  

Дать представление о зимующих 

птицах, их название. 

Формировать представления об 

образе жизни птиц и зверей 

зимой. Дать знания о 

необходимости помощи птицам и 

бездомным животным в холодное 

время года (кормушки, звериная 

столовая…) Объяснить правила 

ОБЖ о поведении с животными. 

Организация всех видов 

деятельности по теме 

«Зима». изменения в зимней 

природе особенности начала 

зимы. Развивать умения 

вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Совершенствовать 

умения устанавливать связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. 

Закреплять представление о 

зимующих птицах, их 

название, необходимости 

помощи птицам в холодное 

время года (кормушки…). 

Закреплять правила ОБЖ о 

поведении с животными. 

Знакомство с русским 

народным промыслом  

«Гжель». 

Организация всех видов 

деятельности по теме «Зима». 

Закреплять умение называть 

изменения в зимней природе; 

особенности начала зимы. 

Устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Развитие умения 

вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. 

Закреплять представление о 

зимующих птицах, их 

название, необходимости 

помощи птицам в холодное 

время года (кормушки…). 

Воспитывать сострадание, 

чувство ответственности к 

животным.  

Закреплять правила ОБЖ о 

поведении с животными. 

Знакомство с русским 

народным промыслом  

«Гжель». 

12 декабря – 

16 декабря 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Одежда, Обувь. Головные уборы. Обувь. Головные уборы. Обувь. Головные уборы. 

 
12 декабря – День 

конституции России 
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Содержание  

деятельности 

 

Формирование 

представлений о зимней 

одежде, головных уборах, 

обуви. 

 

Формирование обобщающих 

понятий об одежде. Расширять 

представления о видах одежды  и 

ее сезонности. Познакомить с 

видами тканей. 

Формирование обобщающих 

понятий о обуви, головных 

уборах, расширение 

представления о видах и  

сезонности.  

Формирование 

обобщающих понятий об 

одежде, обуви, головных 

уборах Расширять 

представления о видах 

одежды и ее сезонности. 

Закреплять представление о  

материалах и разных видах 

тканей для изготовления 

одежды их свойства. 

 

 

Формирование обобщающих 

понятий об одежде (видах, 

сезонность), обуви. 

Расширять представление о  

материалах и разных видах 

тканей для изготовления 

одежды их свойства. 

Тематические 

беседы  

 

 

19 декабря - 

23 декабря 
Зимние сказки Зимние сказки Зимние сказки Зимние сказки Групповые 

выставки поделок 

в различных 

техниках 

«Новогодние 

фантазии» 

(обучающиеся, 

воспитатели, 

родители) 

 

  

Содержание  

деятельности 

 

Знакомить детей с 

народными и авторскими 

сказками, в которых 

действие происходит 

зимой. Формировать 

умение слушать 

небольшие по объему и 

простые по содержанию 

сказки. Формировать 

умения узнавать в 

игрушках, на картинках 

персонажей прочитанных 

воспитателей сказок и 

называть их 

Знакомить детей с народными и 

авторскими сказками, в которых 

действие происходит зимой. 

Закреплять умение узнавать 

сказку по иллюстрации.  

Дать представление об 

авторских и народных 

сказках. Закреплять 

представление об 

авторских и народных 

сказках. Формировать 

навык пересказа сказок, 

умение придумывать 

продолжение для сказок.  

Закреплять представление об 

авторских и народных 

сказках. Закреплять навык 

пересказа сказок. Закреплять 

умение придумывать 

продолжение для сказок.  

26 декабря-

30 декабря 

Организация всех видов 

деятельности вокруг  

Новогоднего праздника.  

Знакомство с символами 

Нового года: елка, 

игрушки, подарки,  Дед 

Мороз, Снегурочка, 

снежинки, новогодние 

персонажи.  Подготовка 

подарков для близких. 

Проведение праздника. 

 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы  

Новогоднего праздника. 

Закрепление знаний об основных 

символах праздника. 

Коллективная изобразительная 

деятельность,  предпраздничная 

подготовка. Подготовка подарков 

для близких. Проведение 

праздника. 

 

 

Обогащать знания о 

традициях встречи Нового 

года в разных  странах. 

История праздника. 

Коллективная 

изобразительная 

деятельность,  

предпраздничная 

подготовка. Подготовка 

подарков для близких. 

Проведения праздника. 

Правила безопасности в 

  Обогащать знания о 

традициях встречи Нового 

года в разных странах. 

История праздника. 

Коллективная 

изобразительная 

деятельность,  

предпраздничная 

подготовка. Подготовка 

подарков для близких. 

Проведения праздника. 

Правила безопасности в 

Тематические 

занятия по 

музыкальному 

развитию 

 «Новый год 

спешит к нам в 

гости» 
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новогодние праздники. новогодние праздники. 

Тема (проект): «Вот снег, вот лѐд» 
 

09 января -13 

 

января  

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы  

 

Колядки 

(группы старшего 

дошкольного 

возраста) 

 

 

День здоровья. 

"Зимние забавы" 

Воспитатели и 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Дать первичные 

представления о детских 

зимних забавах (игра в 

снежки, катание с горки…). 

Дать представление о 

простейших правилах. 

Формировать понятие о зимних 

забавах в современном мире и в 

древней Руси. Дать первичные 

представления о зимних забавах, 

перешедших в зимние виды 

спорта. 

Расширять знания о зимних 

забавах в современном мире 

и в древней Руси. 

Расширять первичные 

представления о зимних 

забавах, перешедших в 

зимние виды спорта. Дать 

представления о 

разновидностях зимних 

видов спорта и их 

особенностей. 

Закреплять знания о зимних 

забавах в современном мире 

и в древней Руси. Расширять  

представления о зимних 

забавах, перешедших в 

зимние виды спорта. 

Закреплять представления о 

разновидностях зимних видов 

спорта и их особенностях. 

Знакомить воспитанников с 

именами знаменитых 

спортсменов России в зимних 

видах спорта. 

16 января -20 

 января 
Животный и 

растительный мир 

Арктики и Антарктики 

 

Животный и растительный мир 

Арктики и Антарктики 

 

Животный и 

растительный мир 

Арктики и Антарктики 

 

Животный и растительный 

мир Арктики и Антарктики 

  

 

 

Создание снежных 

построек на 

прогулочных 

участках 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Дать понятия, в доступной 

форме, о вечном холоде и 

особенности живой 

природы севера. 

 

 

Формировать первичные 

представления о разнообразии 

экосистем. Дать понятия, в 

доступной форме, о вечном 

холоде(мерзлоте) и особенности 

живой природы севера. 

 

Расширять  представление о 

северной экосистеме; 

разнообразии зверей и птиц 

северных широт;  

особенностях их жизни 

(питание, строение тела, 

детеныши…).  

 

Закреплять представление о 

северной экосистеме, 

разнообразии зверей и птиц 

северных широт и 

особенностях их жизни 

(питание, строение тела, 

детеныши…). Деятельность 

человека в северных широтах 

(геология,  полезные 

ископаемые). 

 

23 января -27 

 января 

 

Город над вольной 

Невой 
Город над вольной Невой Город над вольной 

Невой 
Город над вольной Невой  

27.01 – День снятия 

Блокады 
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содержание 

деятельности 

 

Формировать первичные 

представления о России. 

Напоминать названия 

страны, столицы 

Подчеркнуть красоту 

зимней природы нашей 

страны. Формировать 

представление о малой 

Родине и городе. 

 

 

 

 

Дать доступные понятия о 

государстве, Родине, армии. 

Подчеркнуть в беседах красоту 

зимней природы России. 

Рассказать детям о основных 

праздниках России и памятных 

датах – Прорыв блокады 

Ленинграда. Рассказывать о 

российской армии, войнах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Формировать представление о 

малой Родине и городе. 

 

Представить детям 

сравнения зимней природы 

в разных уголках России (от 

юга до 

севера).представления о 

стране, государстве, 

многонациональности. 

Рассказать детям о 

основных праздниках 

России и памятных датах – 

Прорыв блокады 

Ленинграда. Рассказать об  

армии, столице. Расширять 

первоначальные знания 

геральдики. Рассказывать о 

российской армии, войнах, 

которые охраняют нашу 

Родину. Расширять 

представление о своѐм 

городе и малой Родине. 

Расширять представления о 

стране, государстве, 

многонациональности. 

Рассказать детям об 

основных праздниках России 

и памятных датах – Прорыв 

блокады Ленинграда. 

Расширять знания о 

геральдике страны. 

Расширять представление о 

российской армии, войнах, 

которые охраняют нашу 

Родину. Расширять 

представление о главных 

достопримечательностях 

страны (Москва…), о своѐм 

городе и  малой Родине. 

Архитектура Санкт-

Петербурга 

 

 

Ленинграда. 

 

Тематическое 

мероприятие 

«Город над вольной 

Невой» (старший 

дошкольный 

возраст). 

 Книжки-малышки 

«Мои Колтуши» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 

30 января – 

03 февраля 

Народная культура, 

традиции промыслы, 

праздники 

Народная культура, традиции 

промыслы, праздники 

Народная культура, 

традиции промыслы, 

праздники 

Народная культура, 

традиции промыслы, 

праздники 

Фольклорный 

праздник «Русские 

посиделки»  

 Формировать первичные 

представления о русской 

культуре. Познакомить с 

элементами русского быта: 

изба, посуда, русский 

костюм 

Продолжать формировать 

представления о русской культуре.  

Расширять представления о 

русском быте: изба, посуда, 

русский костюм, народные 

промыслы 

Закреплять представления о 

русской культуре.  

Закреплять представления о 

русском быте: изба, посуда, 

русский костюм, народные 

промыслы. 

Закреплять представления о 

русской культуре.  

Закреплять представления о 

русском быте: изба, посуда, 

русский костюм, народные 

промыслы. 

 

Февраль. 

Тема проекта  «Защитники Отечества». 

 
06 февраля – 

10 февраля 
Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья  

 

9 февраля – 

международный 
содержание 

деятельности 

Постепенно формировать 

образ «Я» (пол, имя, 

Формирование понятия о 

взрослении, росте, развитии в 

Расширять представление 

ребенка о себе и о его статусе в 

Расширять представление 

ребенка о себе и о его статусе 
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тело…). Закреплять знание 

своего имени и ближайших 

родных (мама, папа…). 

Беседы и игры по теме 

«Семья». 

Формировать умение 

заботиться о себе, гигиена. 

доступных формах. Расширять 

знания о себе (пол, имя, тело…) 

и членах семьи.  

Формировать умение 

заботиться о себе, гигиена, 

части тела. 

ДОУ, семье в связи с 

взрослением. В доступной 

форме объяснить процесс 

взросления (детство-зрелость- 

старость…)  Углублять знания 

о семье и ее традициях, членах 

семьи (полные имена, 

работа…). Первичные знания 

своих прав. 

Закреплять умение заботиться о 

себе, гигиена, части тела. Дать 

представление о внутреннем 

строении человека (сердце, 

легкие…). 

Жанр живописи портрет 

 

 

в ДОУ, семье в связи с 

взрослением. В доступной 

форме объяснить процесс 

взросления (детство-зрелость- 

старость…)   Углублять 

понимание  дальнейших 

перспектив в жизни (сад-

школа-ВУЗ…). Углублять 

знания о семье и ее 

традициях, членах семьи 

(полные имена, работа…). 

Первичные знания своих прав. 

Закреплять умение заботиться 

о себе, гигиена, части тела. 

Закреплять представление о 

внутреннем строении 

человека (сердце, легкие…). 

Жанр живописи портрет 

 

 

 

день стоматолога.  

Знакомство с 

профессией «Врач» 

 

Викторина 

«Здоровый образ 

жизни» 

13 февраля – 

17  февраля 
В мире профессий 

 

В мире профессий 

 

В мире профессий 

 

В мире профессий 

 

 

 

 содержание 

деятельности 

 

Знакомить с миром 

профессий (врач, продавец, 

полицейский), их 

особенностями, орудиями 

труда. Понимать 

значимость их труда. 

Воспитывать любовь к 

труду взрослых 

Познакомить детей с 

несколькими видами 

профессий. Показать значение 

трудовой деятельности в жизни 

человека. Воспитывать 

уважительное и доброе 

отношение к людям разных 

профессий.  

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности. 

 

Закреплять и расширять 

представления детей о 

профессиях, о содержании 

труда, роли механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

разного вида труда и 

потребностям трудиться. 

Учить соблюдать технику 

безопасности при работе с 

орудиями труда, расширять 

представления детей о 

назначении рабочих 

инструментов. Продолжать 

воспитывать интерес к 

трудовой деятельности. 

Воспитание уважения к 

трудящемуся 

Расширять представления о 

труде людей разных 

профессий, показать 

результаты труда, их 

общественную значимость. 

Установление связей между 

трудом людей разных 

профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся. 
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20 февраля -

24 февраля 

 

День защитника 

Отечества. 

 

День защитника 

Отечества 

 

День защитника 

 Отечества 

 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

Спортивный досуг 

«А ну-ка, 

мальчики!»  

 

содержание 

деятельности 

 

 

Организация всех видов 

деятельности  по теме: 

«Наши папы», роль папы в 

семье, родной человек… 

 

 

 

Организация всех видов 

деятельности  по теме: «День 

защитника Отечества». Дать 

детям доступные их 

пониманию представления о 

Российской армии, воинских 

профессиях (пограничники, 

моряки, лѐтчики), военной  

технике. Мальчики – будущие 

защитники Отечества. 

 

 

 

 

 

Организация всех видов 

деятельности  по теме: «День 

защитника Отечества». 

Расширять представления детей 

о Российской армии, воинских 

профессиях (пограничники, 

моряки, лѐтчики), военной  

технике. Рассказы об армии, 

воинских профессиях, технике, 

символике. Мальчики – 

будущие защитники Отечества. 

 

Организация всех видов 

деятельности  по теме: «День 

защитника Отечества». 

Углублять знания  о 

Российской  армии, воинских 

профессиях, технике. Дать 

представление о родах войск, 

военной форме, армейской 

символике. Мальчики – 

будущие защитники 

Отечества. 

 

27 февраля - 

03 марта 
Транспорт Транспорт 

 

 

Транспорт 

 
Транспорт  

 

 

 
Знакомство с 

профессией 

инспектора 

дорожного 

движения 

содержание 

деятельности 

 

Знакомить с 

транспортными средствами 

ближайшего окружения 

(автобус, маршрутное 

такси, папин (мамин) 

автомобиль…). Учить 

выделять части 

автомобилей. Дать понятие 

о специальном транспорте 

(пожарный, медицинский, 

МЧС, полицейский). 

 

 

 

 

Расширять знания детей о 

транспортных средствах 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Дать понятия: 

наземный, воздушный, водный 

транспорт. Учить выделять, 

называть части автомобиля. 

Закрепить понятие о 

специальном транспорте 

(пожарный, медицинский, 

МЧС, полицейский). 

 

Расширять знания детей о 

транспортных средствах 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход, космический 

корабль, метро). Закрепить 

понятия подземный, 

подводный, космический 

транспорт. Закрепить о 

специальном транспорте 

(пожарный, медицинский, 

МЧС, полицейский). 

Подчеркнуть значения 

сельскохозяйственных машин 

весной 

Расширять знания детей о 

транспортных средствах. 

Различать: грузовой, 

легковой, пассажирский 

транспорт. По месту 

передвижения, по назначению 

(сельскохозяйственный, 

городской, уборочный,  

военный и т.д.). Подчеркнуть 

значения 

сельскохозяйственных машин 

весной. 

Дать более широкое 

понимание слова «машина» и 

новой техники: 

Счетно - вычислительные 

машины (техника), станки, 

конвейер и т. п. 
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Третий квартал 

Период Группа младшего 

дошкольного возраста 

 3-4 лет 

Группа младшего 

дошкольного возраста  

4-5 лет  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 5-6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 6-7 лет 

Итоговые 

мероприятия 

 

Тема  проекта (месяца) «Весна идѐт, весне – дорогу» 
 

06 марта- 

10 марта 
Женский день 8 

марта 

Женский день 8 марта Женский день 8 марта Женский день 8 марта  

 

Тематические 

занятия, 

посвящѐнные 

международному 

женскому дню 

 

содержание 

деятельности 

Организация всех видов 

детской деятельности 

вокруг темы  

международного женского 

дня любви к маме, бабушке, 

сестре… 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы  международного 

женского дня любви к маме, 

бабушке, сестре… Профессии 

мам. 

Создание домашнего очага и 

уюта (работа по дому мам и 

бабушек). 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы  международного 

женского дня любви к маме, 

бабушке, сестре. Создание 

домашнего очага и уюта 

(работа по дому мам и 

бабушек).  Девочки – будущие 

мамы. Расширять 

представления о женских 

профессиях. 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы  международного 

женского дня любви к маме, 

бабушке, сестре… Создание 

домашнего очага и уюта 

(работа по дому мам и 

бабушек). 

Девочки - будущие мамы. 

Расширять представления о 

женских профессия 

Закреплять знания о 

праздновании  Масленицы. 

13 марта -17 

 марта 
Комнатные растения 

 

Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения  

18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Тематические 

мероприятия 

содержание 

деятельности 

 

Формировать первичные 

представления  о 

комнатных цветах их 

названиях. 

 

 

 

 

 

 

 

  Формировать первичные 

представления  о комнатных 

цветах их названиях. Показать 

как растут растения, дать 

представление о том, что для 

роста им необходима земля, 

воздух, солнце и вода. Учить 

различать и называть  

части растения 

 

 

 

 

Закреплять знания об 

особенностях роста растений 

дома и ухода за комнатными 

растениями. Показать 

разновидности комнатных 

растений (не более 5-ти). 

Закреплять знания о том, что 

для роста растениям 

необходима земля, воздух и 

вода. Учить различать и 

называть, части растения.  

 

 

Углублять знания об 

особенностях роста растений 

дома и ухода за комнатными 

растениями. Показать 

разновидности комнатных 

растений (не более 6-ти). 

Особенности размножения 

растений  и их частей. 
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20 марта -24 

 марта 

Из зимы в весну 

 

Из зимы в весну 

 
Из зимы в весну 

 
Из зимы в весну 

 
 

 

15 марта – День 

добрых дел.  

 

«Копилка добрых 

дел» 

содержание 

деятельности 

 

Знакомство с характерными 

особенностями весенней 

природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым,  

появились лужи, ручейки, 

чаще идѐт дождь  и т.д.  

Изменения в растительном 

и животном мире. 

Формировать  первичные 

представления о жизни 

животных весной, 

формировать умение 

устанавливать простейшие 

связи  (потеплело – тает 

снег - появилось больше 

животных на улице). 

Формировать умение 

правильно называть и 

определять части тела. 

Формирование представлений о 

ранней весне, о еѐ характерных 

особенностях. Развитие умений 

устанавливать простейшие  

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Формировать  представление об 

изменениях в жизни животных 

весной (смена шерстки, 

пробуждение от зимней спячки, 

появление детенышей…). 

Упражнять в  умении 

правильно называть и 

определять части тела. 

Расширение представлений о 

весне как о сезоне,  о 

признаках весны (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы (повторить перелетных) 

и т.д.),  о приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Развитие умений вести 

сезонные наблюдения за 

природой.  

 Расширять  представления об 

изменениях в жизни животных 

весной (смена шерстки, 

пробуждение от зимней спячки, 

появление детенышей…). 

Знакомить с особенностями 

образа жизни (питание, место 

проживания (лес, поле, луг). 

Упражнять в умении правильно 

называть и определять части 

тела. 

Закрепление представлений о 

весне как о времени года, о 

признаках весны (тает снег,  

начинается ледоход, 

разливаются реки, прилетают 

птицы и т.д.), о 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. Формирование 

представлений о  

взаимосвязях, умений вести 

сезонные наблюдения за 

природой.  Расширять  

представления об изменениях 

в жизни животных весной 

(смена шерстки, пробуждение 

от зимней спячки, появление 

детенышей…). Знакомить с 

особенностями образа жизни 

(питание, место проживания 

(лес, поле, луг). Упражнять в 

составлении описательных 

рассказов о животных. 

 

27 марта-31 

 марта 

Мир театра Мир театра Мир театра Мир театра  

Знакомство с 
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содержание 

деятельности 

 

Знакомство с понятием 

«театр». Дать 

представление о видах 

театра (музыкальный, 

кукольный, пальчиковый и 

др.).  

Расширение понятием «театр». 

Расширять представление о 

видах театра (музыкальный, 

кукольный, пальчиковый и др.). 

Развивать умение с помощью 

взрослого инсценировать 

короткие произведения. 

Расширять представления о 

видах театра, театральных 

профессиях, театральной 

терминологии. Развивать и 

поддерживать творческую 

самостоятельность, инициативу 

в театрализованной 

деятельности. 

Совершенствовать речевую, 

коммуникативную, 

познавательную активность. 

Воспитывать основы 

театральной культуры. 

Развивать интерес к 

театральному искусству 

Расширять представления о 

видах театра, театральных 

профессиях, театральной 

терминологии. Развивать и 

поддерживать творческую 

самостоятельность, 

инициативу в 

театрализованной 

деятельности. 

Совершенствовать речевую, 

коммуникативную, 

познавательную активность. 

Воспитывать основы 

театральной культуры. 

Развивать интерес к 

театральному искусству 

профессией 

«Актѐр» 

Апрель. 

Тема  проекта «Земля наш общий дом»  
03 апреля – 

07 апреля 
Жаркие страны 

 

 

Жаркие страны Жаркие страны Жаркие страны  

 

 



18 

 

содержание 

деятельности 

 

Организация всех видов 

деятельности по теме: 

животные теплых 

континентов. Игры с 

игрушками аналогами 

(узнаем, называем). 

Расширение словаря.   

 

 

 

 

 

Организация всех видов 

деятельности по теме: флора и 

фауна теплых континентов. 

Знакомить с представителями 

зверей и птиц, растительного 

мира тропического климата и с 

их особенностями. 

Знакомить детей с 

представителями класса 

(ящерица и черепаха). 

Описываем внешний вид и 

способ передвижения. 

 

Расширять знания детей о 

теплых континентах. 

Познакомить с флорой и 

фауной саван. Выделять 

особенности жизни и роста их 

представителей. Знакомить 

детей с представителями класса 

пресмыкающиеся. (ящерица  

черепаха, змеи  и др.). 

Описываем внешний вид и 

способ передвижения. Дать 

знания об особенностях 

существования и питания. 

 

Расширять знания детей о 

теплых континентах. 

Познакомить с флорой и 

фауной пустынь. Выделять 

особенности жизни и роста, 

внешнего вида их 

представителей. Знакомить 

детей с представителями 

класса пресмыкающиеся 

(ящерица  черепаха, змеи  и 

др.). Описываем внешний вид 

и способ передвижения. Дать 

знания об особенностях 

существования и питания. 

 

 

7 апреля- 

Всемирный день 

здоровья. 

 

Проект «День 

здоровья в ДОУ» 

10 апреля – 

14  апреля 
Космос, Вселенная, 

Земля  
Космос, Вселенная, Земля Космос, Вселенная, Земля Космос, Вселенная, Земля  

12 апреля – День 

космонавтики  

 

16 апреля - Пасха 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Загадочный 

космос» 

 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальные 

мотивы» 

содержание 

деятельности 

 

Дать первичные 

представления о 

многообразии живой 

природы в доступной 

форме. 

Дать представление: Земля 

– планета и находится в 

космосе. 

 

Формировать понятие: Земля – 

планета и находится в космосе. 

Показать наглядно 

многообразие планет, картинки 

с космическими пейзажами. 

Дать знания, что «День 

космонавтики» посвящен 

людям изучающим космос. 

Познакомить с космической 

техникой (телескоп, 

космический корабль…) 

 

Расширять знания о космосе и 

планете Земля, как о части 

солнечной системы. Расширять 

знания детей о космических 

телах и машинах. «День 

космонавтики» посвящен 

людям изучающим космос. 

Рассказать о первых 

космонавтах. Закрепить 

представление о  космической 

технике (телескоп, 

космический корабль…) 

Расширять знания о космосе и 

планете Земля, как о части 

солнечной системы. 

Расширять знания детей о 

космических телах и 

машинах. «День 

космонавтики» посвящен 

людям изучающим космос. 

Закрепить знания о  

космонавтах и их профессии. 

 

17 апреля -21 

апреля 
Водный мир Водный мир Водный мир Водный мир  

 

Коллективная 

работа 

«Подводный мир» 

 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Знакомить воспитанников с 

живым миром водоемов 

(рассматривание картинок, 

наблюдение за рыбками (2 

вида рыб, их передвижение, 

строение тела (общее и 

Формировать представление 

детей о разных экосистемах. 

Показать особенности 

проживания в них животных и 

роста растений. Познакомить с 

жителями пресных водоемов 

Формировать представление 

детей о разных экосистемах. 

Показать особенности 

проживания в них животных и 

роста растений. Расширять 

знания о  жителях (водорослях) 

Формировать представление 

детей о разных 

экосистемах(водоемы 

различного объема). Показать 

особенности проживания в 

них животных и роста 
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различия). 

 

 

 

(три представителя) 

Продемонстрировать трех 

представителя морских 

животных (водорослей). 

 

 

 

пресных водоемов (5 предста-

вителей) Продемонстрировать 

представителей морских 

животных (водорослей). 

Сравнить строение тела 

нескольких животных, 

выделить общие особенности, 

найти различия. 

растений. 

Продемонстрировать 

представителей пресных и 

соленых водоемов (животных,  

водорослей). Проследить их 

схожесть и различие, размер в 

зависимости от объема 

водоема, внешний вид, 

детеныши (у животных). 

 

 

 

 

24 – 28 

апреля 

Труд людей весной 

 

Царство цветов Царство цветов Царство цветов  

30 апреля – День 

пожарной охраны. 

Тематические 

беседы по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

 

 

Итоговое 

мероприятие по 

проекту 

«Фестиваль 

профессий» 

содержание 

деятельности 

Формировать 

представление о первых 

весенних цветах и травах 

(внешний вид, 

особенности). Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

 

Формировать представление о 

мире растений, о сходствах и 

различиях. Дать представление 

о строении и возможных 

условиях произрастания (4 

вида). 

 

 

Расширять представление о 

мире растений, о сходствах и 

различиях. Дать представление 

о строении и возможных 

условиях произрастания (6 

вида). 

 

 

 

Расширять представление о 

мире растений, о сходствах и 

различиях. Дать 

представление о строении и 

возможных условиях 

произрастания в разных 

экосистемах. Формировать 

представления о различных 

классификациях растений. 

Дать представление о 

лекарственных и ядовитых 

растениях. 

 

Май. 

Тема  проекта «Навстречу лету».  
 

 

Итоговый мониторинг с 12.05.2022 по 23.05.2022 
 

02 мая – 05 

мая  

 

 

Этот день победы 

 

Этот день победы 

 

Этот день победы 

 

 

Этот день победы 

 

 

Акции 

«Бессмертный полк» 

«Свеча памяти» 

«Окна Победы» 

Праздничный 

содержание 

деятельности 

 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

весѐлого, счастливого и 

мирного детства 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы  

Победы в ВОВ. Формирование 

представлений о празднике, 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы  

Победы в ВОВ. Расширение 

знаний о героях войны, о 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы  

Победы в ВОВ.  Расширение 

знаний о героях войны, о 
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 чувства уважения к ветеранам 

войны.  

 

памятниках героям ВОВ.  

Празднование, парад. Военная 

техника. 

 

памятниках героям ВОВ, о 

преемственности поколений 

защитников Родины. 

Празднование, парад. 

Военная техника. 

концерт 

 

10 мая-12  

мая 

Правила дорожные детям 

знать положено 

Правила дорожные детям 

знать положено 
Правила дорожные детям 

знать положено. 
Правила дорожные детям 

знать положено 
 

Досуг «Красный, 

жѐлтый, зелѐный! 

 
содержание 

деятельности 

 

Знакомство с понятиями 

дорога, машина, пешеход 

(люди идут по дороге), 

светофор, профессия 

водителя, начальные 

правила ДД. 

Знакомство с понятиями 

перекресток, городской 

транспорт, пешеход, 

остановка пассажирского 

транспорта, правила 

поведения на улице и в общем 

транспорте, светофор, 

профессия водителя, 

начальные правила ДД, 

основные знаки пешеходов. 

Закреплять с понятие 

перекресток, городской 

транспорт, пешеход, остановка 

пассажирского транспорта, 

правила поведения на улице и 

в общем транспорте, светофор, 

профессия водителя, 

инспектор ГБДД, начальные 

правила ДД, основные знаки 

пешеходов. 

   Закреплять и расширять 

понятие перекресток, 

городской транспорт, 

пешеход, остановка 

пассажирского транспорта, 

правила поведения на улице 

и в обще м транспорте, езда 

на велосипеде, светофор, 

профессия водителя, 

инспектор ГБДД, начальные 

правила ДД, основные знаки 

пешеходов. 

 

 

 

 

 

15 мая -19 

мая 

Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые.  
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содержание 

деятельности 

 

Формировать первичные 

представления  о 

насекомых. Формировать 

умение узнавать и называть 

3-4 представителей 

насекомых (Муха, бабочка, 

стрекоза, божья коровка). 

Обратить внимание на 

особенности передвижения 

Формировать представления о 

мире насекомых (особенности, 

строение тела, внешний вид, 

особенности передвижения). 

Упражнять в  умении узнавать 

и называть  насекомых. 

Расширять представления о 

мире насекомых (особенности 

питания, строение тела, 

внешний вид, особенности 

передвижения, размножения, 

условия существования). 

Упражнять в  умении 

объединять насекомых в 

определенные группы 

(летающие, ползающие)  

насекомые. Познакомить с 

определенным отношением 

людей к пчелам. 

Формирование 

представлений о безопасном 

поведении в летний период. 

Расширять представления  о 

насекомых. Упражнять в  

умении объединять 

насекомых в определенные 

группы (летающие, 

ползающие)  насекомые. 

Формировать представление 

о экологических цепочках в 

природе и место насекомых в 

ней, о цикле жизни 

насекомых. Познакомить с 

определенным отношением 

людей к пчелам, и лечебных 

свойствах ее продуктов. 

 

Выставка 

творческих работ 

«Насекомые» 

 

 

 

22 мая - 31 

мая 

Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! Скоро лето! 

До свидания, детский сад! 

 

 

Выпускные балы в 

подготовительных 

группах 

 

 

 

 

 

содержание 

деятельности 

 

Формировать первичные 

представления о сезоне и 

его особенностях (тепло, 

много цветов, зелень, 

насекомые (два 

представителя), яркое 

солнцке)  

Дать представление о 

безопасном поведении в 

летний период. 

 

. 

Расширять представления о 

летнем сезоне, его 

особенностях.  

Дать представление о 

безопасном поведении в летний 

период. 

 

Расширять представления о 

летнем сезоне, его 

особенностях. Формирование 

представлений о безопасном 

поведении в летний период. 

Дать представление о летних 

видах спорта. 

 

Организация всех видов 

детской деятельности вокруг 

темы прощания с 

детским садом и 

поступлением в школу. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

предстоящему поступлению в 

первый класс. 

Расширять представления о 

летнем сезоне, его 

особенностях.  

Летние виды спорта. 
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