
Приложение 4 

приказ от 30.08.2016 г. № 446 

к образовательной программе  

 

Комплексно – тематический план образовательной деятельности 

МДОУ «ЦРР – д/с №4» г. Всеволожска (2016 – 2017 уч. год)     

МЛАДШАЯ  ГРУППА 

Годовой проект «Экологическая тропа» 

Годовой проект «В стране «Мульти - пульти» 

№ Тема  Содержание деятельности  Итоговые мероприятия Календарь праздников 

 

ПРОЕКТ: «Овощные и фруктовые фантазии» -  Сентябрь – Октябрь – Ноябрь 

 

Первичный мониторинг развития детей в течение всего месяца 

1. 01.09.- 09.09. 

Давайте 

познакомимся. 

Знакомство детей с педагогами, друг с другом, с 

помещениями группы. Мероприятия по адаптации 

детей к условиям ДОУ.  

Экскурсия для детей и родителей 

«Чем заняться в нашей группе» - 

презентация 

Проведение Дня знакомств – круглый 

стол 

1 сентября – День знаний. 

1 сентября – Первый день осени. 

8 сентября – Международный день 

грамотности 

9 сентября – Международный день красоты. 

2.  12.09. – 23.09. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Рассмотрение детского сада как ближайшего 

социального окружения (помещения, прогулочные 

участки, виды деятельности в игровых центрах). 

Формирование положительного отношения к 

детскому саду.                                                                                    
Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки), учить рассказывать о 

свойствах  материалов ( гладкая, твёрдая, мягкая ), 

закреплять умение выделять предмет по 

нескольким сенсорным признакам ; Учить 

составлять описательный рассказ о любимой 

игрушке с опорой на предмет. Воспитывать 

Совместный с родителями и детьми 

фотоконкурс « Наш детский сад». 

Выставка детского творчества совместно 

с родителями «Моя любимая игрушка». 

Презентация группы. 

16 сентября – Международный день охраны 

озонового слоя. 

19 сентября – Международный день мира 

ООН. 

22 сентября -  Всемирный день без 

автомобиля. 

  



бережное отношение к игрушкам, умение делится 

игрушками друг с другом. 

3.  26.09. – 30.09. 

Мир осенней 

природы. 

 Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы изменений в природе (похолодало, 

пожелтели листья, идет дождь и т.д.) и влияние 

этих изменений на человека (одежда людей, 

безопасное поведение осенью, люди собирают 

урожай). 

Осенняя ярмарка  «Осень - запасиха» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября – День туризма. 

1 октября – Всемирный день пожилого 

человека. 

1 октября –  Всемирный день музыки. 

4.  03.10. – 14.10. 

Мир растений 

(овощи, 

фрукты). 

Развитие умений отличать и называть по внешнему 

виду, определять цвет, вкус, величину, форму, 

полезные свойства. 

Осенняя ярмарка  «Осень - запасиха» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

Презентация книжки - малышки 

«Фрукты. Овощи». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин». 

4 октября – Всемирный день животных. 

4 октября – Всемирный день улыбки. 

5 октября – День учителя. 

6 октября – Всемирный день охраны мест 

обитания. 

9 октября – Всемирный день почты.                                           

5.  17.10. - 28.10. 

Растения нашего 

края (цветы, 

кустарники, 

грибы,  деревья, 

ягоды, 

комнатные 

растения). 

Развитие умения отличать  и называть по внешнему 

виду, определять характерные свойства. 

 

 

 

  

Презентация книги « Дары осеннего 

леса». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин». 

Тематическое развлечение - «Осенняя   

мозаика» 

16 октября – Всемирный день здорового 

питания. 

22 октября – Праздник Белых Журавлей. 

28 октября – День Бабушек и Дедушек России. 

 

6. 31.10. – 03.11. 

Мир птиц 

(птицы). 

Знакомство с внешними признаками и 

отличительными особенностями, развитие умений 

определять и называть различных птиц. 

Проведение акции «Столовая  для птиц». 

 

 

4 ноября – День народного единства. 

 

7. 07.11. – 11.11 

Человек, части 

тела. Эмоции. 

Формирование представления о себе как о человеке 

(части тела, свое имя, свои возможности и т.д.). 

Сюжетно – ролевая игра  

« Кто такой?» 

 

8 ноября – Международный день КВН. 

10 ноября – День Полиции. 

12 ноября – День специалиста по 

безопасности. 

 

8. 14.11. – 18.11.  

Мир сказок.          

Знакомство с русскими народными  сказками и 

сказочными персонажами.   

 

Театрализованные  игры. 

Выставка детского творчества. 

 

16 ноября – День рукоделия. 

16 ноября – Международный день 

толерантности. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

20 ноября – Всемирный день ребенка.                                        



9. 21.11. – 25.11. 

День матери в 

ДОУ. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

«Роль матери в жизни ребенка».  

Организация концертной программы 

«День матери. Мама – счастье моё!»         

 

21 ноября – Всемирный день приветствия.                                         

22 ноября – День психолога в России. 

24 ноября – День Матери. 

26 ноября – Всемирный день информации. 

Последнее  воскресенье ноября – День матери.  

 

ПРОЕКТ: «Новогодний календарь» - декабрь 

10. 28.11. – 09.12. 

Мир животных 

(домашние и 

дикие животные 

и их детеныши). 

Знакомство с особенностями поведения, питания, 

какую пользу приносят людям, передвижения, как 

готовятся к зиме. 

Презентация групповой книги   

« Книга о домашних животных». 

Выставка настольных игр «Животные и 

их детеныши». 

Проведение театрализованной игры 

 « Как животные готовятся к зиме». 

Презентация проекта: «Овощные и 

фруктовые фантазии» 

29 ноября – День буквы «Е». 

1 декабря – Первый день зимы. 

3 декабря – Всемирный день инвалидов. 

4 декабря – Международный день объятий. 

8 декабря – Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания. 

10 декабря – Всемирный день футбола. 

10 декабря – День Нобеля. 

10 декабря – День прав человека. 

11. 12.12. – 16.12. 

Мир зимы. 

 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

сезонных изменений в зимней природе, погодных 

условий.                                                                            

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

« Изменения в зимней природе»; 

«Человек и зима»; 

«Поведение птиц, лесных зверей зимой». 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Зимняя сказка» 

Фотоколлаж «Зима пришла». 

Фотовыставка «Хорошо зимой». 

12 декабря – День Конституции.                               

15 декабря – Международный день чая. 

12. 19.12. – 30.12. 

Новогодний 

праздник. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

« Новогодний праздник». 

Знакомство с символами Нового года (елка, 

игрушки, подарки, Дед Мороз, Снегурочка, 

снежинки, новогодние персонажи).  

Подготовка к новогоднему празднику. 

Конкурс «В мире снеговиков». 

Фотоконкурс « Новый год – семейный 

праздник». 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

25 декабря – Католическое Рождество. 

28 декабря – Международный день кино. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество Христово. 

 

13. 10.01. – 13.01. 

Каникулы               

в детском саду. 

Каникулы 

Организация педагогами культурно-досуговой 

деятельности для детей и родителей. 

Конкурс групповых творческих работ 

«Рождественские фантазии» 

Зимняя олимпиада. 

День здоровья                                                                                                        

Спортивное развлечение «Навстречу друг 

другу»                                                                                          

Развлечение «Рождественские встречи» 

Презентация проекта « Новогодний 

карнавал» 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

11 января – День заповедников и 

национальных парков. 

14  января – Старый Новый Год. 

15 января – День рождения Н. Н. Носова. 



14. 16.01. – 20.01. 

Одежда.  

Расширить представления детей о вещах: одежде,  

головных уборах и их предназначении.  

Дать первичные представления о свойствах 

материалов. Закрепить умение классифицировать 

одежду по сезонам, называть детали одежды. 

Воспитывать бережное отношение к одежде,  

интерес к миру вещей. Умение аккуратно 

развешивать одежду в шкафу, ставить обувь  на 

место.  

Презентация книжки – малышки 

«Одежда».                                                    

Дидактическая игра «Найди пару». 

 

 

17 января – День детских изобретений. 

18 января – Крещенский сочельник. 

19 января – Крещение Господне. 

20 января – Международный день снега. 

21января – День объятий 

15. 23.01. – 27.01. 

Обувь. 

Расширить представления детей об обуви,  и её 

предназначении. Закрепить умение 

классифицировать обувь по сезонам. Воспитывать 

бережное отношение к обуви, интерес к миру 

вещей. Учить группировать обувь по сезонному 

признаку. 

Презентация книжки - малышки «Обувь». 

Дидактическая игра «Найди пару».                                                        

25 января – Татьянин день. 

25 января – День студента. 

27 января – День снятия Ленинградской 

блокады (1944г) 

29 января – День изобретения автомобиля. 

16. 30.01. – 03.02. 

Я и моя семья. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Образ Я» (внешние характеристики, рост, пол, 

возраст, имя,  первичные гендерные 

представления);   

«Члены семьи»; 

 «ЗОЖ в семье». 

Физкультурный досуг « Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. 

2 февраля – День сурка. 

5 февраля – День снежных фигур. 

 

06.02. – 10.02. 

«Семья и дом» 

(мебель, посуда, 

бытовая 

техника) 

 Знакомство с домом, предметами домашнего 

обихода (мебель, посуда, бытовая техника).  

Коллективная работа по изданию книжки 

– малышки « Посуда», «Мебель» и т.д. 

Выставки детского творчества. 

 

7 февраля – День варенья. 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – День памяти  А. С. Пушкина. 

11 февраля – День пирожных. 

11 февраля  - день пожелания здоровья. 

12 февраля – Международный день блина. 

17. 13.02. – 17.02. 

Профессии. 

Знакомство с  профессиями взрослых (врач, 

продавец, полицейский, парикмахер, шофёр). 

Создание книжки – малышки 

«Профессии».                                        
Экскурсия на пищеблок ДОУ.                         

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

 

16 февраля – День лени. 

17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты.  

19 февраля – День горячего шоколада. 

19 февраля – День смешных шапок. 

18. 20.02. – 28.02. 

01.03. – 10.03. 

«Семейные 

праздники» 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«День защитника отечества», «Наша армия», 

«Военные профессии», «Наша Родина», Мальчики -  

будущие  защитники отечества». 

«Праздник мам и бабушек», «Девочки – будущие 

мамы». 

 

Фотовыставка «Сыны, папы, дедушки» 

Фотовыставка «Дочки, мамы, бабушки» 

Праздник «Цветы для мамы!»                                                                         

21 февраля – Международный день родного 

языка. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

1 марта – Первый день весны. 

1 марта -  Всемирный день кошек. 

2 марта – Масленица. 

2 марта – День бабушек. 



День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

 

 

3 марта – Всемирный день писателя. 

8 марта – Международный женский день. 

11 марта – День мечты. 

 

ПРОЕКТ: ««Книжкина неделя»» - март 

19. 13.03. – 24.03. 

Весна. 

Изменения в 

природе. 

Привлечение внимания к красоте весенней 

природы. 

Расширение представлений об одежде и обуви 

человека весной. 

Формирование основ безопасного взаимодействия 

с природой (одеваться по погоде, не ходить по 

лужам, не рвать растения, не ломать ветки, и т.д..). 

Знакомство с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, появились 

лужи, ручейки, чаще и дет дождь, и т.д. 

Изменения в растительном и животном мире: 

набухли почки, скоро распустятся листочки и 

цветочки, птицы запели песни и т.д. 

Выставка творческих работ. 

Совместное оформление коллажа « К нам 

весна шагает быстрыми шагами» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

Развлечение « Весна». 

 

16 марта – День цветных карандашей. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – Всемирный день Земли. 

22 марта – Всемирный день воды. 

 

20. 27.03. – 31.03. 

Транспорт. 

Город. 

Знакомство с родным городом. Расширение знаний 

о видах  транспорта. 

Коллективная работа по изданию книжки 

– малышки  «Транспорт». 

Выставки детского творчества.                         

Сюжетно - ролевая игра по пдд. 

Презентация проекта                                             

«Книжкина неделя». 

27 марта – Международный день поэзии. 

1 апреля – День смеха. 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской 

книги. 

21. 03.04. – 07.04. 

Моя Родина. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.).  

Знакомство с народными промыслами, с устным 

народным творчеством, фольклорными играми и 

хороводами. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

День здоровья. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

22. 10.04. – 14.04. 

Земля – наш 

общий дом. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Обитатели Земли» (люди, животные, птицы, 

рыбы, насекомые и т.д.); 

«Мир и дружба между людьми»; 

Презентация макета  

«Жители планеты Земля». 

Весенняя ярмарка «Ярмарка идей» 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики. 



23. 17.04. – 21.04. 

Животные 

дальних стран 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

знакомство с некоторыми животными жарких стран 

, с их детенышами. 

 

Создание макета «Африка» 18 апреля – Международный день памятников 

и исторических мест. 

19 апреля – День подснежника. 

22 апреля – День Земли. 

23 апреля – Всемирный день книги. 

24. 24.04. – 28.04. 

Водный мир 

планеты Земля. 

Расширение представлений у детей о реках, озерах, 

морях  и их обитателях (рыбки, лягушки, 

головастики, акулы, киты и др.). 

 

Фотовыставка  «Я и  вода». 

Презентация групповой книжки – 

малышки «Кто живет в реке», «Кого я 

видел в пруду». 

29 апреля – Международный день танца.  

30 апреля – День пожарной охраны. 

Итоговый мониторинг развития детей в течение всего месяца 

25. 02.05. – 05.05. 

Труд взрослых.  

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Труд взрослых»; «Трудовые действия»,                             

« Результаты труда», « Уважение к труду». 

 

Проведение развлечения 

 « В гостях у Айболита» (день здоровья); 

Проведение субботника на участке 

детского сада. 

1 мая – Праздник весны и труда. 

3 мая – День Солнца. 

26. 08.05. – 12.05. 

Солнечное 

детство. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

веселого, счастливого и мирного детства. 

Выставка творческих работ. 9 мая – День Победы. 

10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц. 

12 мая – Всемирный день медицинской 

сестры. 15 мая – День Метро. 

27. 15.05. – 26.05. 

Цветы  

Познакомить с первым весенними цветами, их 

строением. Учить любоваться красотой цветов. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Выставка детского творчества «Красивые 

цветы». 

 

18 мая -  Международный день музеев. 

24 мая – День парков. 

25 мая – Последний звонок. 

27 мая – Всероссийский день библиотек. 

 

28. 29.05. – 02.06. 

Лето. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Изменения в природе с наступлением лета»; 

«Изменение одежды человека, его безопасного 

поведения»; 

«Особенности поведения животных»; 

« Расширение знаний о садовых и огородных 

растениях, о насекомых». 

Выставка рисунков на асфальте  

« Мы рады лету». 

Проведение развлечения                                 

«Лето к нам спешит». 

Коллективная работа «Краски  лета». 

Презентации годовых проектов 

«Экологическая тропа», 

«В стране «Мульти - пульти». 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

Годовой проект «Экологическая тропа» 

Годовой проект «В стране «Мульти - пульти» 

№ Тема  Содержание деятельности  Итоговые мероприятия Календарь праздников 

 

ПРОЕКТ: «Овощные и фруктовые фантазии» -  Сентябрь – Октябрь – Ноябрь 

 

Первичный мониторинг развития детей в течение всего месяца 

1. 01.09.- 09.09. 

Давайте 

познакомимся. 

Знакомство детей с педагогами, друг с другом, с 

помещениями группы. Мероприятия по адаптации 

детей к условиям ДОУ.  

Экскурсия для детей и родителей 

«Чем заняться в нашей группе» - 

презентация. 

Проведение Дня знакомств – круглый 

стол. 

1 сентября – День знаний. 

1 сентября – Первый день осени. 

8 сентября – Международный день 

грамотности 

9 сентября – Международный день красоты. 

2.  12.09. – 23.09. 

Детский сад. 

Игрушки. 

Рассмотрение детского сада как ближайшего 

социального окружения (помещения, прогулочные 

участки, виды деятельности в игровых центрах). 

Формирование положительного отношения к 

детскому саду.                                                                                    
Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения ( игрушки ), учить рассказывать о 

свойствах  материалов ( гладкая, твёрдая, мягкая ), 

закреплять умение выделять предмет по 

нескольким сенсорным признакам ; Учить 

составлять описательный рассказ о любимой 

игрушке с опорой на предмет. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, умение делится 

игрушками друг с другом. 

Совместный с родителями и детьми 

фотоконкурс « Наш детский сад». 

Выставка детского творчества совместно 

с родителями «Моя любимая игрушка». 

Презентация группы. 

16 сентября – Международный день охраны 

озонового слоя. 

19 сентября – Международный день мира 

ООН. 

22 сентября -  Всемирный день без 

автомобиля. 

  

3.  26.09. – 30.09. 

Мир осенней 

природы. 

 Организация всех видов детской деятельности 

вокруг темы изменений в природе (похолодало, 

пожелтели листья, идет дождь и т.д.) и влияние 

этих изменений на человека (одежда людей, 

безопасное поведение осенью, люди собирают 

урожай). 

Совместное оформление коллажа  

«Сказка выросла на грядке» (рисунки, 

поделки, фотоматериалы). 

 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября – День туризма. 

1 октября – Всемирный день пожилого 

человека. 

1 октября –  Всемирный день музыки. 



4.  03.10. – 14.10. 

Мир растений 

(овощи, 

фрукты). 

Развитие умений отличать и называть по внешнему 

виду, определять цвет, вкус, величину, форму, 

полезные свойства. 

Презентация книжки - малышки 

«Фрукты. Овощи». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин». 

4 октября – Всемирный день животных. 

4 октября – Всемирный день улыбки. 

5 октября – День учителя. 

6 октября – Всемирный день охраны мест 

обитания. 

9 октября – Всемирный день почты.                                          

16 октября – Всемирный день здорового 

питания. 

5.  17.10. - 28.10. 

Растения нашего 

края (цветы, 

кустарники, 

грибы,  деревья, 

ягоды, 

комнатные 

растения). 

Развитие умения отличать  и называть по внешнему 

виду, определять характерные свойства. 

 

 

 

  

Презентация книги « Дары осеннего 

леса». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин». 

Тематическое развлечение - «Осенняя   

мозаика» 

 

22 октября – Праздник Белых Журавлей. 

28 октября – День Бабушек и Дедушек России. 

 

6. 31.10. – 03.11. 

Мир птиц 

(птицы). 

Знакомство с внешними признаками и 

отличительными особенностями, развитие умений 

определять и называть различных птиц. 

Проведение акции «Столовая  для птиц». 

 

 

4 ноября – День народного единства. 

 

7. 07.11. – 11.11. 

Человек, части 

тела. Эмоции. 

Формирование представления о себе как о человеке 

(части тела, свое имя, свои возможности и т.д.). 

Сюжетно – ролевая игра  «Кто такой?» 

 

8 ноября – Международный день КВН. 

10 ноября – День Полиции. 

12 ноября – День специалиста по 

безопасности. 

8. 14.11. – 18.11.  

Мир сказок.          

Знакомство с русскими народными  сказками и 

сказочными персонажами.   

 

Театрализованные  игры. 

Выставка детского творчества. 

 

16 ноября – День рукоделия. 

16 ноября – Международный день 

толерантности. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

20 ноября – Всемирный день ребенка.                                        

9. 21.11. – 25.11. 

День матери в 

ДОУ. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

«Роль матери в жизни ребенка».  

Организация концертной программы 

«День матери. Мама – счастье моё!»         

21 ноября – Всемирный день приветствия.                                         

22 ноября – День психолога в России. 

24 ноября – День Матери. 

26 ноября – Всемирный день информации. 

Последнее  воскресенье ноября – День матери.  

ПРОЕКТ: «Новогодний календарь» - декабрь 



10. 28.11. – 09.12. 

Мир животных 

(домашние и 

дикие животные 

и их детеныши). 

Знакомство с особенностями поведения, питания, 

какую пользу приносят людям, передвижения, как 

готовятся к зиме.  

 

Презентация групповой книги   

« Книга о домашних животных». 

Выставка настольных игр «Животные и 

их детеныши». 

Проведение театрализованной игры 

«Как животные готовятся к зиме». 

Презентация проекта: «Овощные и 

фруктовые фантазии» 

29 ноября – День буквы «Е». 

1 декабря – Первый день зимы. 

3 декабря – Всемирный день инвалидов. 

4 декабря – Международный день объятий. 

8 декабря – Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания. 

10 декабря – Всемирный день футбола. 

10 декабря – День Нобеля. 

10 декабря – День прав человека. 

11. 12.12. – 16.12. 

Мир зимы. 

 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

сезонных изменений в зимней природе, погодных 

условий.                                                                            

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

« Изменения в зимней природе»; 

«Человек и зима»; 

«Поведение птиц, лесных зверей зимой». 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Зимняя сказка» 

Фотоколлаж «Зима пришла». 

Фотовыставка «Хорошо зимой». 

12 декабря – День Конституции.                               

15 декабря – Международный день чая. 

12. 19.12. – 30.12. 

Новогодний 

праздник. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

« Новогодний праздник». 

Знакомство с символами Нового года (елка, 

игрушки, подарки, Дед Мороз, Снегурочка, 

снежинки, новогодние персонажи).  

Подготовка к новогоднему празднику. 

Конкурс «В мире снеговиков». 

Фотоконкурс « Новый год – семейный 

праздник». 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

25 декабря – Католическое Рождество. 

28 декабря – Международный день кино. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество Христово. 

 

13. 10.01. – 13.01. 

Каникулы               

в детском саду. 

Каникулы 

Организация педагогами культурно-досуговой 

деятельности для детей и родителей. 

Конкурс групповых творческих работ 

«Рождественские фантазии» 

Зимняя олимпиада. 

День здоровья                                                                                                        

Спортивное развлечение «Навстречу друг 

другу»                                                                                          

Развлечение «Рождественские встречи» 

Презентация проекта « Новогодний 

карнавал» 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

11 января – День заповедников и 

национальных парков. 

14  января – Старый Новый Год. 

15 января – День рождения Н. Н. Носова. 

14. 16.01. – 20.01. 

Одежда.  

Расширить представления детей о вещах: одежде,  

головных уборах и их предназначении.  

Дать первичные представления о свойствах 

материалов. Закрепить умение классифицировать 

одежду по сезонам, называть детали одежды. 

Воспитывать бережное отношение к одежде,  

интерес к миру вещей. Умение аккуратно 

развешивать одежду в шкафу, ставить обувь  на 

Презентация книжки – малышки 

«Одежда».                                                    

Дидактическая игра «Найди пару». 

 

 

17 января – День детских изобретений. 

18 января – Крещенский сочельник. 

19 января – Крещение Господне. 

20 января – Международный день снега. 

21января – День объятий 



место.  

15. 23.01. – 27.01. 

Обувь. 

Расширить представления детей об обуви,  и её 

предназначении. Закрепить умение 

классифицировать обувь по сезонам. Воспитывать 

бережное отношение к обуви, интерес к миру 

вещей. Учить группировать обувь по сезонному 

признаку. 

Презентация книжки - малышки «Обувь». 

Дидактическая игра «Найди пару».                                                        

25 января – Татьянин день. 

25 января – День студента. 

27 января – День снятия Ленинградской 

блокады (1944г) 

29 января – День изобретения автомобиля. 

 

16. 30.01. – 03.02. 

Я и моя семья. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Образ Я» (внешние характеристики, рост, пол, 

возраст, имя,  первичные гендерные 

представления);   

«Члены семьи»; 

 «ЗОЖ в семье». 

Физкультурный досуг « Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. 

2 февраля – День сурка. 

5 февраля – День снежных фигур. 

 

06.02. – 10.02. 

«Семья и дом» 

(мебель, посуда, 

бытовая 

техника) 

 Знакомство с домом, предметами домашнего 

обихода (мебель, посуда, бытовая техника).  

Коллективная работа по изданию книжки 

– малышки « Посуда», «Мебель» и т.д. 

Выставки детского творчества. 

 

7 февраля – День варенья. 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – День памяти  А. С. Пушкина. 

11 февраля – День пирожных. 

11 февраля  - день пожелания здоровья. 

12 февраля – Международный день блина. 

17. 13.02. – 17.02. 

Профессии. 

Знакомство с  профессиями взрослых (врач, 

продавец, полицейский, парикмахер, шофёр). 

Создание книжки – малышки 

«Профессии».                                        
Экскурсия на пищеблок ДОУ.                         

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

 

16 февраля – День лени. 

17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты.  

19 февраля – День горячего шоколада. 

19 февраля – День смешных шапок. 

18. 20.02. – 28.02. 

01.03. – 10.03. 

«Семейные 

праздники» 

День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«День защитника отечества», «Наша армия», 

«Военные профессии», «Наша Родина», Мальчики -  

будущие  защитники отечества». 

« Праздник мам и бабушек», «Девочки – будущие 

мамы». 

 

 

 

Фотовыставка «Сыны, папы, дедушки» 

Фотовыставка «Дочки, мамы, бабушки» 

Праздник «Цветы для мамы!»                                                                         

21 февраля – Международный день родного 

языка. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

1 марта – Первый день весны. 

1 марта -  Всемирный день кошек. 

2 марта – Масленица. 

2 марта – День бабушек. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

8 марта – Международный женский день. 

11 марта – День мечты. 

 

 



ПРОЕКТ: ««Книжкина неделя»» - март 
 

19. 13.03. – 24.03. 

Весна. 

Изменения в 

природе. 

Привлечение внимания к красоте весенней 

природы. 

Расширение представлений об одежде и обуви 

человека весной. 

Формирование основ безопасного взаимодействия 

с природой (одеваться по погоде, не ходить по 

лужам, не рвать растения, не ломать ветки, и т.д..). 

Знакомство с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, появились 

лужи, ручейки, чаще и дет дождь, и т.д. 

Изменения в растительном и животном мире: 

набухли почки, скоро распустятся листочки и 

цветочки, птицы запели песни и т.д. 

Выставка творческих работ. 

Совместное оформление коллажа « К нам 

весна шагает быстрыми шагами» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

Развлечение « Весна». 

 

16 марта – День цветных карандашей. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – Всемирный день Земли. 

22 марта – Всемирный день воды. 

 

20. 27.03. – 31.03. 

Транспорт. 

Город. 

Знакомство с родным городом. Расширение знаний 

о видах  транспорта. 

Коллективная работа по изданию книжки 

– малышки  «Транспорт». 

Выставки детского творчества.                         

Сюжетно - ролевая игра по пдд. 

Презентация проекта                                             

«Книжкина неделя». 

27 марта – Международный день поэзии. 

1 апреля – День смеха. 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской 

книги. 

 

21. 03.04. – 07.04. 

Моя Родина. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.).  

Знакомство с народными промыслами, с устным 

народным творчеством, фольклорными играми и 

хороводами. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

День здоровья. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

 

22. 10.04. – 14.04. 

Земля – наш 

общий дом. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Обитатели Земли» (люди, животные, птицы, 

рыбы, насекомые и т.д.); 

«Мир и дружба между людьми»; 

Презентация макета  «Жители планеты 

Земля». 

Весенняя ярмарка «Ярмарка идей». 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

23. 17.04. – 21.04. 

Животные 

дальних стран 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

знакомство с некоторыми животными жарких стран 

, с их детенышами. 

 

Создание макета «Африка» 18 апреля – Международный день памятников 

и исторических мест. 

19 апреля – День подснежника. 

22 апреля – День Земли. 

23 апреля – Всемирный день книги.  



24. 24.04. – 28.04. 

Водный мир 

планеты Земля. 

Расширение представлений у детей о реках, озерах, 

морях  и их обитателях (рыбки, лягушки, 

головастики, акулы, киты и др.). 

 

Фотовыставка «Я и вода». 

Презентация групповой книжки – 

малышки «Кто живет в реке», «Кого я 

видел в пруду». 

29 апреля – Международный день танца.  

30 апреля – День пожарной охраны. 

Итоговый мониторинг развития детей в течение всего месяца 

25. 02.05. – 05.05. 

Труд взрослых.  

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Труд взрослых»; «Трудовые действия»,                             

« Результаты труда», « Уважение к труду». 

 

Проведение развлечения «В гостях у 

Айболита» (день здоровья); 

Проведение субботника на участке 

детского сада. 

1 мая – Праздник весны и труда. 

3 мая – День Солнца. 

 

26. 08.05. – 12.05. 

Солнечное 

детство. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

веселого, счастливого и мирного детства. 

Выставка творческих работ. 9 мая – День Победы. 

10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц. 

12 мая – Всемирный день медицинской 

сестры.  

27. 15.05. – 26.05. 

Цветы  

Познакомить с первым весенними цветами, их 

строением. Учить любоваться красотой цветов. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Выставка детского творчества «Красивые 

цветы». 

 

15 мая – День Метро. 

18 мая -  Международный день музеев. 

24 мая – День парков. 

25 мая – Последний звонок. 

27 мая – Всероссийский день библиотек. 

28. 29.05. – 02.06. 

Лето. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Изменения в природе с наступлением лета»; 

«Изменение одежды человека, его безопасного 

поведения»; 

«Особенности поведения животных»; 

«Расширение знаний о садовых и огородных 

растениях, о насекомых». 

Выставка рисунков на асфальте   «Мы 

рады лету». 

Проведение развлечения                           

«Лето к нам спешит». 

Коллективная работа «Краски  лета». 

Презентации годовых проектов 

«Экологическая тропа», «В стране 

«Мульти-пульти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Годовой проект «Экологическая тропа» 

Годовой проект «В стране «Мульти - пульти» 

№ Тема  Содержание деятельности  Итоговые мероприятия Календарь праздников 

 

ПРОЕКТ: «Овощные и фруктовые фантазии» -  Сентябрь – Октябрь – Ноябрь 

 

Первичный мониторинг развития детей в течение всего месяца 

1. 01.09.- 09.09. 

День знаний. 

Давайте 

познакомимся. 

 День знаний – тематическое развлечение. 

Экскурсия для детей и родителей «Чем 

заняться в нашей группе» - презентация.                           

Проведение Дня знакомств – круглый 

стол. 

Школа пешеходных наук (безопасный 

путь к детскому саду) – создание плана. 

1 сентября – День знаний. 

1 сентября – Первый день осени. 

8 сентября – Международный день грамотности 

9 сентября – Международный день красоты. 

2.  12.09. – 23.09. 

Детский сад. 

 Развитие у детей интереса к школе, 

книге, знаниям. 

Знакомство с педагогами, друг с другом, 

с помещением группы. 

Закрепление знаний своих имени, 

фамилии, возраста. 

Формирование доброжелательных 

взаимоотношений  между детьми и 

взрослыми. 

16 сентября – Международный день охраны 

озонового слоя. 

19 сентября – Международный день мира ООН. 

22 сентября -  Всемирный день без автомобиля. 

 

 

 

3.  26.09. – 30.09. 

Мир осенней 

природы. 

Закрепление знаний об изменениях в природе 

осенью.  

Развитие умений устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

влияние изменений в природе на  самочувствие и 

деятельность человека. Безопасное поведение 

осенью. Сельскохозяйственные профессии 

(тракторист, доярка, лесник).    

Рассмотрение детского сада как 

ближайшего социального окружения 

(помещения, прогулочные участки, виды 

деятельности в игровых центрах). 

Профессии сотрудников ДОУ. 

Формирование положительного 

отношения к детскому саду. 

Организация всех видов деятельности 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября – День туризма.  

1 октября – Всемирный день пожилого 

человека. 

1 октября –  Всемирный день музыки. 



вокруг труда воспитателя. 

4.  03.10. – 07.10. 

Мир растений 

(овощи, 

фрукты). 

Расширение представлений о полезных свойствах, 

условиях выращивания. Расширение знаний о 

сельскохозяйственном труде взрослых на полях и 

огородах. 

Презентация книги « Дары осени». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин под названием  Природа». 

Осенняя ярмарка  «Осень - запасиха» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

 

4 октября – Всемирный день животных. 

4 октября – Всемирный день улыбки. 

5 октября – День учителя. 

6 октября – Всемирный день охраны мест 

обитания. 

9 октября – Всемирный день почты. 

5.  10.10. - 21.10. 

Растения нашего 

края (цветы, 

кустарники, 

грибы,  деревья, 

ягоды, 

комнатные 

растения). 

Расширение представлений о разновидностях 

растений, условиях их произрастания, зависимости 

от условий окружающей среды. 

Презентация книги « Дары осеннего 

леса». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин под названием  Природа». 

Макет «Осенний лес». 

Тематическое развлечение – «Осенняя 

мозаика». 

 

16 октября – Всемирный день здорового 

питания. 

22 октября – Праздник Белых Журавлей. 

 

6. 24.10. – 03.11 

Мир птиц 

(птицы). 

Расширение представлений детей о домашних и 

диких птицах, перелетных и зимующих, их 

отличительных особенностях, повадках, условиях 

проживания и питания, как готовятся к зиме. 

Проведение акции « Столовая для птиц». 

Театрализация рн-сказок « Курочка 

Ряба», «Кот, лиса и петух», Петушок – 

золотой гребешок» и т.д.                                   

Фотоколлаж «Птицы» 

28 октября – День Бабушек и Дедушек России. 

4 ноября – День народного единства. 

 

7. 07.11. – 11.11.  

Человек.  

Эмоции. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

Развитие положительной самооценки, уверенности 

в себе, чувства собственного достоинства, желания 

следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремления к новым достижениям. 

Создание  макета «Солнышко – эмоции» 

Выставка «Портрет моего друга 

(подруги)». 

8 ноября – Международный день КВН. 

10 ноября – День Полиции. 

12 ноября – День специалиста по безопасности. 

 

8. 14.11. – 18.11. 

Мир сказок 

Знакомство с русскими народными и зарубежными  

сказками и сказочными персонажами. Выбор 

персонажей для новогоднего праздника. Создание 

праздничной атмосферы. 

Театрализованные  игры. 

Выставка детского творчества. 

16 ноября – День рукоделия. 

16 ноября – Международный день 

толерантности. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

9. 21.11. – 25.11. 

День матери в 

Знакомство с историей праздника. Подготовка 

подарков для близких женщин. Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, желания помогать и 

заботиться о ней. 

Выставка творческих работ  

«Мамины портреты». 

Создание фотоколлажа «А мамины 

глаза…..». 

21 ноября – Всемирный день приветствия. 

22 ноября – День психолога в России. 

24 ноября – День Матери. 

26 ноября – Всемирный день информации. 



ДОУ. Организация концертной программы 

«День матери. Мама – счастье моё!»         

Последнее  воскресенье ноября – День матери. 

ПРОЕКТ: «Новогодний календарь» - декабрь 

10. 28.11. – 09.12. 

Мир животных 

(домашние и 

дикие животные 

и их детеныши). 

Расширение представлений о разнообразии 

животных, об особенностях поведения, питания, 

какую пользу приносят людям, как и почему 

зависят от человека, какую пользу приносят 

человеку. Знакомство с трудом людей по уходу за 

животными. 

Знакомство с природными условиями проживания, 

повадками, способами добычи пищи, как готовятся 

к зиме. 

Проведение театрализованной игры 

«Как животные готовятся к зиме». 

Досуг «День животных».                                   

Создание макета: «Деревенский двор», 

«Обитатели леса», «Братья наши 

меньшие» и т. д. 

Презентация проекта: «Овощные и 

фруктовые фантазии» 

29 ноября – День буквы «Е». 

1 декабря – Первый день зимы. 

3 декабря – Всемирный день инвалидов. 

4 декабря – Международный день объятий. 

8 декабря – Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания. 

10 декабря – Всемирный день футбола. 

10 декабря – День Нобеля. 

10 декабря – День прав человека. 

11. 12.12. – 16.12. 

Мир зимы. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

сезонных изменений в зимней природе, погодных 

условий.                                                                              

«Свойства снега и льда»; 

«Зимние страны». 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Зимняя сказка» 

Фотоколлаж «Зима пришла». 

Фотовыставка «Хорошо зимой» 

12 декабря – День Конституции.                                   

15 декабря – Международный день чая. 

12. 19.12. – 30.12. 

Новогодний 

праздник. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

«Новогодний праздник». 

Коллективная деятельность в предпраздничной 

подготовке. Подготовка подарков для близких. 

Конкурс «В мире снеговиков». 

Фотоконкурс « Новый год – семейный 

праздник». 

Праздник «Новогодний карнавал». 

25 декабря – Католическое Рождество. 

28 декабря – Международный день кино. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество Христово. 

 

13. 10.01. – 13.01. 

Каникулы               

в детском саду. 

Каникулы 

Организация педагогами культурно-досуговой 

деятельности для детей и родителей. 

Конкурс групповых творческих работ 

«Рождественские фантазии» 

Зимняя олимпиада. 

День здоровья                                                                                                        

Спортивное развлечение «Навстречу друг 

другу»                                                                                          

Развлечение «Рождественские встречи» 

Презентация проекта « Новогодний 

карнавал» 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

11 января – День заповедников и национальных 

парков. 

14  января – Старый Новый Год. 

15 января – День рождения Н. Н. Носова. 

14. 16.01. – 20.01. 

Одежда.                       

Обувь. 

Формирование обобщающих понятий. Расширение 

представлений о видах одежды, ее сезонности, 

различных материалах. Расширение представления 

о демисезонной  одежде, обуви, головных уборах, 

их назначении, деталях, материалах.   

Демонстрация моделей одежды, обуви. 

 

17 января – День детских изобретений. 

18 января – Крещенский сочельник. 

19 января – Крещение Господне. 

20 января – Международный день снега. 

21января – День объятий. 

15. 23.01. – 27.01. 

Материалы 

Знакомство со свойствами и разными видами 

тканей. Организация всех видов деятельности 

вокруг тем: материалы, инструменты. 

Презентация  «Как ткани ткут и нити 

прядут»                                                            

Коллективная работа по изданию альбома 

«Ткани» 

25 января – Татьянин день. 

25 января – День студента. 

27 января – День снятия Ленинградской 

блокады (1944г) 



Инструменты  29 января – День изобретения автомобиля. 

 

16. 30.01. – 03.02. 

Я и моя семья. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Образ Я» (взросление, состояние в прошлом, 

настоящем и будущем, место в обществе, права и 

обязанности));   

«Члены семьи»; 

«Родственные отношения, история семьи»; 

«ЗОЖ в семье». 

Физкультурный досуг « Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Развлечение «Традиции семьи». 

Тематическая выставка детского рисунка, 

поделок. 

 

30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. 

2 февраля – День сурка. 

5 февраля – День снежных фигур. 

 

06.02. – 10.02. 

«Семья и дом». 

 Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Мой дом, адрес, предметы домашнего обихода -  

(мебель, посуда, бытовая техника, 

электроприборы)»; 

«Родной город, родной край, выдающиеся люди»; 

«Страна, история России, герб, флаг, гимн»; 

«Правила поведения в городе, ПДД, профессии». 

Коллективная работа по изданию книжки 

– малышки « Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», и т.д. 

Выставки детского творчества. 

 

7 февраля – День варенья. 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – День памяти  А. С. Пушкина. 

11 февраля – День пирожных. 

11 февраля  - день пожелания здоровья. 

12 февраля – Международный день блина. 

17. 13.02. – 17.02. 

Профессии  

Организация всех видов деятельности вокруг темы: 

«Профессии» 

 

Экскурсия по кабинетам ДОУ. 

Создание альбома «Профессия»                            

Игра «Ателье» 

 

16 февраля – День лени. 

17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты.  

19 февраля – День горячего шоколада. 

19 февраля – День смешных шапок.                                 

18. 20.02. – 28.02. 

01.03. – 10.03. 

«Семейные 

праздники» 

День защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«День защитника отечества», «Наша армия», 

«Военные профессии», «Наша Родина», Мальчики -  

будущие  защитники отечества». 

«Гендерные представления»; 

« Праздник мам и бабушек», «Девочки – будущие 

мамы». 

 

 

 

 

Выставка детского творчества  

« Мой папа самый ….». 

Развлечение « День защитника 

отечества». 

Выставка детского творчества  

«Моя мама самая…..». 

Праздник «Цветы для мамы». 

Неделя  «Высокой моды» (наши юные 

принцессы, наши мужественные рыцари). 

Фотовыставка «Сыны, папы, дедушки» 

Фотовыставка «Дочки, мамы, бабушки» 

 

 

21 февраля – Международный день родного 

языка. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

1 марта – Первый день весны. 

1 марта -  Всемирный день кошек. 

2 марта – Масленица. 

2 марта – День бабушек. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

8 марта – Международный женский день. 

11 марта – День мечты. 

 

 

ПРОЕКТ: ««Книжкина неделя»» - март 

 

19. 13.03. – 24.03. Расширение представлений о весне как о времени 

года, о ее характерных особенностях. Развитие 

Совместное оформление коллажа « К нам 

весна шагает быстрыми шагами» 

16 марта – День цветных карандашей. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 



Весна. 

Изменения в 

природе. 

умений устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширение представления 

детей о жизни животных и птиц весной. 

Формирование представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и огороде. 

Привлечение к посильному труду на участке. 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

Развлечение « Весна».                                        

Презентация плаката «Человек – часть 

природы». 

 

21 марта – Всемирный день Земли. 

22 марта – Всемирный день воды. 

 

 

20. 27.03. – 31.03. 

Город. 

Транспорт. 

Формирование обобщающего понятия. 

Закрепление знаний о видах транспорта. 

Формирование понятий город, район, микрорайон.  

Формирование безопасного поведения на улице – 

знание домашнего адреса, телефона, имен 

родителей. 

Создание макета «Всеволожск» 

Тематическое развлечение - «ПДД».  

Презентация проекта                                             

«Книжкина неделя». 

27 марта – Международный день поэзии. 

30 марта – День защиты земли. 

1 апреля – День смеха. 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

 

21. 03.04. – 07.04. 

Моя Родина. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Расширять представления о родном крае и Родине, 

приобщение к культуре русского народа: народной 

игрушке (дымковская, филимоновская,  матрешка и 

т.д.).  

Знакомство с народными промыслами, с устным 

народным творчеством, фольклорными играми и 

хороводами. 

Проведение сюжетной игры 

 «Город мастеров». 

Фольклорный праздник. 

День здоровья. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

 

22. 10.04. – 14.04. 

Космос. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем: 

«Космос», «Освоение космоса людьми», «Первый 

полёт в космос», «Работа космонавтов». 

Конкурс книгоиздательства 

«Космические дали». 

Творческая выставка «Космос рядом с 

нами» (фото, поделки, рисунки, и т. д.) 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

23. 17.04. – 21.04. 

Земля – наш 

общий дом. 

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Обитатели Земли (люди, животные, птицы, рыбы, 

насекомые и т.д.); 

«Мир и дружба между людьми»; 

Презентация макета  «Жители планеты 

Земля». 

Тематическое развлечение «День Земли». 

Весенняя ярмарка «Ярмарка идей». 

. 18 апреля – Международный день памятников 

и исторических мест. 

19 апреля – День подснежника.                                                  

22 апреля – День Земли.                                                                

23 апреля – Всемирный день книги.  

24. 24.04. – 28.04. 

Водный мир 

планеты Земля. 

Расширение представлений о водном мире (реки, 

озёра, моря, пруды) и его обитателях: 

пресноводные, земноводные, обитатели морей и т. 

д.  

 

Творческая выставка « Мир воды». 

Презентация групповых журналов  «Кто 

живет в реке», «Кого я видел в пруду» и 

т. д. 

29 апреля – Международный день танца.  

30 апреля – День пожарной охраны. 

Итоговый мониторинг развития детей в течение всего месяца 

25. 02.05. – 05.05. 

Труд взрослых.  

Организация всех видов деятельности вокруг тем:  

«Труд взрослых»;  

«Профессии», «Трудовые действия», « Результаты 

труда», « Уважение к труду». 

Проведение развлечения «В гостях у 

Айболита» (день здоровья); 

Проведение субботника на участке 

детского сада. 

1 мая – Праздник весны и труда. 

3 мая – День Солнца. 

 



 

 

Создание книжки – малышки «Все 

профессии важны». 

Создание макета «Профессии» 

26. 08.05. – 12.05. 

День Победы. 

Организация всех видов деятельности вокруг темы 

« Победа в ВОВ». Расширение знаний о героях 

войны, о памятниках героям ВОВ. 

Выставка творческих работ «Мой мир», 

«Мир без войны», «Уроки Победы». 

Концертная программа для  ветеранов 

ВОВ. 

 

9 мая – День Победы. 

10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц. 

12 мая – Всемирный день медицинской сестры. 

27. 15.05. – 26.05. 

Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера. 

Расширение представлений о диких и домашних 

животных жарких стран, их детёнышах, 

особенностях поведения и питания. Формирование 

обобщающих понятий. Расширение представлений 

о внешних признаках, характерных повадках 

животных. 

 

 

Проведение театрализованных игр 

«Угадай, где я живу», «Гости из жарких 

стран», и т.д. 

Презентация макета мини – зоопарка  

«Животные жарких стран», «Животные 

Севера». 

15 мая – День Метро. 

18 мая -  Международный день музеев. 

24 мая – День парков. 

24 мая – День парков. 

25 мая – Последний звонок. 

27 мая – Всероссийский день библиотек. 

 

 

28. 29.05. – 02.06. 

Лето 

(насекомые; 

цветы: садовые, 

луговые и т. д.) 

Формирование обобщённых представлений о лете 

как о времени года; о признаках лета; о влиянии 

тепла и солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Расширение представлений 

по темам: цветы, насекомые, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы. Формирование представлений о 

безопасном поведении. 

Выставка рисунков на асфальте:  

« Мы рады лету». 

Проведение развлечения:                                 

«Лето к нам спешит». 

Коллективная работа «Краски лета»; 

Выпуск журнала «Правила поведения 

летом». 

Презентации годовых проектов 

«Экологическая тропа», 

«В стране «Мульти - пульти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Годовой проект «Экологическая тропа» 

Годовой проект «В стране «Мульти - пульти» 

№ Тема  Содержание деятельности  Итоговые мероприятия Календарь праздников 

 

ПРОЕКТ: «Овощные и фруктовые фантазии» -  Сентябрь – Октябрь – Ноябрь 

 

Первичный мониторинг развития детей в течение всего месяца 

1. 01.09.- 09.09. 

День знаний. 

Давайте 

познакомимся. 

Детский сад. 

Игрушки 

Развитие у детей интереса к школе, книге, 

знаниям. 

Знакомство с педагогами, друг с другом, с 

помещением группы. 

Закрепление знаний своих имени, фамилии, 

возраста. 

Формирование доброжелательных 

взаимоотношений  между детьми и взрослыми. 

Познакомить с понятием «Дружба» 

Рассмотрение детского сада как ближайшего 

социального окружения (помещения, 

прогулочные участки, виды деятельности в 

игровых центрах). 

Профессии сотрудников ДОУ. 

Формирование положительного отношения к 

детскому саду. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

труда воспитателя. 

День знаний – тематическое 

развлечение. 

Экскурсия для детей и родителей «Чем 

заняться в нашей группе» презентация.                        

Проведение Дня знакомств – круглый 

стол. Экскурсия по кабинетам ДОУ. 

Школа пешеходных наук (безопасный 

путь к детскому саду) – создание 

плана. Совместный с родителями и 

детьми фотоконкурс « Наш детский 

сад». 

Создание макета: «Наш детский сад»  

Выставка игрушек «Моя любимая 

игрушка»                                 

1 сентября – День знаний. 

1 сентября – Первый день осени. 

8 сентября – Международный день 

грамотности 

9 сентября – Международный день красоты. 

2.  12.09. – 16.09. 

Человек и части его 

тела.  

Правила здоровья. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем:  

«Образ Я» (взросление, состояние в прошлом, 

настоящем и будущем, место в обществе, права 

и обязанности));   

Закрепление знаний о себе (имя, части тела, 

возможности…) Определение  состояния своего 

здоровья по внешнему виду и настроению. 

Здоровый образ жизни: мероприятия по 

 Выставка «Портрет моего друга». 

 

 

16 сентября – Международный день охраны 

озонового слоя. 

 

 



 сохранению здоровья.  

Правила здоровья. 

Полезные и вредные продукты. Безопасное 

поведение для сохранения здоровья. 

3.  19.09. – 23.09. 

Мир осенней природы 

(осенние месяцы). 

Закреплять знания о временах года, осенних 

месяцах, об изменениях в природе осенью 

(ранняя, поздняя осень).  

Развитие умений устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы.  

Создание макета «Осень в городе», 

«Осенний лес». 

 

18 сентября – День леса ( третье воскресенье 

сентября) 

19 сентября – Международный день мира 

ООН. 

22 сентября -  Всемирный день без 

автомобиля. 

1 октября –  Всемирный день музыки. 

4.  26.09.- 30.09. 

Деревья и кустарники 

осенью. 

Расширение представлений о разновидностях 

растений, условиях их произрастания, 

зависимости от условий окружающей среды. 

 

Презентация книги «С какого дерева 

лист, плод». 

Макет «Осенний лес» 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин под названием  Природа».  

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября – День туризма.  

1 октября – Всемирный день пожилого 

человека. 

5.  03.10. – 14.10. 

 

Овощи. Фрукты. 

Злаки. Трудовые 

действия  

Расширение знаний о труде взрослых на полях, в 

садах и огородах. Расширение представлений о 

полезных свойствах, условиях выращивания. 

История  о происхождении хлеба. 

Осенняя ярмарка  «Осень - запасиха» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

Тематическое развлечение – «Осенняя 

мозаика».  

Презентация книги « Загадки осени». 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Огород»  

Выставка поделок из фруктов и овощей. 

Дегустация хлеба разных народов 

(ржаной хлеб, пшеничный каравай, 

лаваш, пита, багет).  

Презентация «Откуда хлеб пришёл» 

4 октября – Всемирный день животных. 

4 октября – Всемирный день улыбки. 

5 октября – День учителя. 

6 октября – Всемирный день охраны мест 

обитания. 

9 октября – Всемирный день почты.  

16 октября – Всемирный день здорового 

питания. 

16 октября – Международный день хлеба 

6. 17.10. – 21.10.  

Мир птиц. 

Перелетные, 

водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету. 

Зимующие   птицы. 

Расширение представлений детей о перелетных, 

водоплавающих и зимующих птиц, их строении, 

отличительных особенностях, повадках, 

условиях проживания и питания, подготовке к 

зиме. 

 

Компьютерная презентация по теме 

«Мир птиц» 

Проведение акции «Столовая для птиц» 

22 октября – Праздник Белых Журавлей. 

 



7. 24.10. – 03.11. 

 Грибы, ягоды, лес. 

 

 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы «Грибы, ягоды, лес» 

Расширение представлений о разнообразии 

растительного мира. Познакомить с грибами, 

элементарными правилами безопасности, 

связанными с их свойствами. 

Правила сбора растений и грибов 

Театрализация сказки «Война грибов» 

Презентация книжки – загадок 

Инсценировка сказки Сутеева В.  «Под 

грибком». 

Выставка поделок из природного 

материала. 

28 октября – День Бабушек и Дедушек 

России. 

4 ноября – День народного единства. 

 

8. 07.11. – 11.11. 

Домашние птицы 

животные, их 

детеныши и 

содержание человеком.  

Расширение представлений о разнообразии 

животных, об особенностях поведения, питания, 

какую пользу приносят людям, как и почему 

зависят от человека. Знакомство с трудом людей 

по уходу за животными.  

Познакомить с потенциально опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

общении с животными. 

Создание макета: «Деревенский двор», 

«Братья наши меньшие». 

Фотовыставка «Наши питомцы» и т. д. 

Компьютерная презентация по теме:  

«Подворье» 

8 ноября – Международный день КВН. 

10 ноября – День Полиции. 

12 ноября – День специалиста по 

безопасности. 

 

9. 14.11.- 18.11. 

Дикие животные 

наших лесов, их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Знакомство с природными условиями 

проживания, повадками, способами добычи 

пищи, как готовятся к зиме.  

Познакомить с потенциально опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

общении с животными. 

 

Проведение театрализованной игры 

«Как животные готовятся к зиме». 

Создание макета:  «Обитатели леса», 

Досуг «День животных».   

Компьютерная презентация по теме:  

«Звери леса», «Чей хвост»                              

14 ноября – Международный день логопеда 

16 ноября – День рукоделия. 

16 ноября – Международный день 

толерантности. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

ПРОЕКТ: «Новогодний календарь» - декабрь 

10. 21.11.- 25.11 

День матери.  

Эмоции человека.   

Знакомство с историей праздника. Подготовка 

подарков для близких женщин. Воспитание 

чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать и заботиться о ней.  

Выставка творческих работ  «Мамины 

портреты».  

Организация концертной программы          

«День матери. Мама – счастье моё». 

Создание фотоколлажа  «А мамины 

глаза…..».  

Создание макета «Солнышко - эмоций» 

Презентация проекта: «Овощные и 

фруктовые фантазии» 

21 ноября – Всемирный день приветствия. 

22 ноября – День психолога в России. 

24 ноября – День Матери. 

26 ноября – Всемирный день информации. 

Последнее  воскресенье ноября – День 

матери. 

11. 28.11. – 02.12. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Формирование обобщающих понятий. 

Расширение представлений о видах одежды, ее 

сезонности, различных материалах. Расширение 

представления о демисезонной, зимней, летней  

одежде, обуви, головных уборах, их назначении, 

деталях, материалах.   

Демонстрация моделей одежды, обуви, 

головных уборов. 

 

 

29 ноября – День буквы «Е». 

1 декабря – Первый день зимы. 

3 декабря – Всемирный день инвалидов. 

4 декабря – Международный день объятий. 



12.  05.12. – 09.12. 

Зима. Зимние месяцы.  

 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы. Сезонных изменений в зимней природе, 

погодных условий.  Расширять знания о 

свойствах снега и льда, зимних странах. 

Правила безопасности и поведения на улице в 

зимний период. 

Фотоколлаж «Зимние зарисовки». 

Выставка детского творчества.                              

Фотовыставка «Хорошо зимой» 

 

8 декабря – Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания. 

 

13. 12.12. – 23.12. 

Посуда. Мебель. 

Бытовая техника. 

Электроприборы.  

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы: мой дом, предметы домашнего обихода 

(мебель, посуда, бытовая техника, 

электроприборы). Правила безопасности 

использования различных предметов быта, 

элементарные трудовые операции. 

Виды посуды (столовая, кухонная, чайная и т.д.) 

Из какого материала сделана посуда 

(фарфоровая, пластиковая, бумажная, глиняная и 

т.д.) Из какого материала сделана мебель 

(деревянная, пластмассовая, металлическая и 

т.д.) 

Чаепитие « В царстве дедушке  

самовара». 

История знакомство с чаем. 

Инсценировка «Посудная лавка» 

Мини – инсценировка «В мебельной 

мастерской» 

10 декабря – Всемирный день футбола. 

10 декабря – День Нобеля. 

10 декабря – День прав человека. 

12 декабря – День Конституции.                                   

15 декабря – Международный день чая. 

 

14. 26.12. – 30.12. 

Новый год.  

Мир сказок. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы. Традиции и обряды встречи Нового года в 

нашей стране и за рубежом.  

История праздника. 

Коллективная деятельность в предпраздничной 

подготовке. Выбор персонажей для новогоднего 

праздника. Создание праздничной атмосферы. 

Подготовка подарков для  близких. 

Знакомство с русскими народными и 

зарубежными сказками и сказочными 

персонажами. 

Рассказы детей с опорой на образы. Алгоритм 

рассказывания. 

Разные виды театра.  

Конкурс «Ёлочка - красавица». 

Фотоконкурс « Новый год – семейный 

праздник». 

Выставка детского рисунка 

«Рождественская сказка». 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

 

25 декабря – Католическое Рождество. 

28 декабря – Международный день кино. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество Христово. 

15. 

 

 

10.01. – 13.01. 

Каникулы в детском 

саду. 

Организация педагогами культурно-досуговой 

деятельности для детей и родителей. 

Праздник «Рождественские гуляния» 

Выставка детского творчества. 

Презентация проекта « Новогодний 

карнавал» 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

11 января – День заповедников и 

национальных парков. 

14  января – Старый Новый Год. 

15 января – День рождения Н. Н. Носова. 

 

16. 

16.01. – 20.01. 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы. 

Знакомство с разнообразием видов спорта. 

Каких ты знаешь спортсменов? Зимний 

спортивный инвентарь? Правила игры в спорте.  

Правила безопасности. 

Зимняя олимпиада 

Выставка рисунков по теме 

17 января – День детских изобретений. 

18 января – Крещенский сочельник. 

19 января – Крещение Господне. 

20 января – Международный день снега. 

21января – День объятий. 



 

17. 23.01. – 27.01. 

Животные Севера. 

Расширение представлений о животных Севера 

их детёнышах, особенностях поведения и 

питания. Формирование обобщающих понятий. 

Расширение представлений о внешних 

признаках, характерных повадках животных. 

Проведение театрализованных игр 

«Угадай, где я живу»,  

«Гости из Арктики и Антарктики»  и 

т.д. 

 

25 января – Татьянин день. 

25 января – День студента. 

27 января – День снятия Ленинградской 

блокады (1944г) 

29 января – День изобретения автомобиля. 

18. 30.01. – 10.02. 

Водный мир планеты 

Земля  

 

Расширение представлений о водном мире  

(реки, озера, моря, пруды) и его обитателях:  

пресноводные, земноводные, обитатели морей, 

океанов. 

Формировать умения соблюдать элементарные 

правила безопасности у водоемов. 

Творческая выставка « Мир воды». 

Презентация групповых журналов  «Кто 

живет в реке», «Кого я видел в пруду» и 

т. д. 

Компьютерная презентация по теме: 

«Водные обитатели» 

30 января – День Деда Мороза и Снегурочки. 

2 февраля – День сурка. 

5 февраля – День снежных фигур. 

7 февраля – День варенья. 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля – День памяти  А. С. Пушкина. 

11 февраля – День пирожных. 

11 февраля  - день пожелания здоровья. 

12 февраля – Международный день блина. 

19. 13.02 – 17.02. 

Моя Родина.  

Народная культура и 

традиции 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: «Страна, история России, герб, флаг, гимн», 

«Столица нашей Родины»; «Выдающиеся 

люди», «Мир и дружба между людьми» 

Приобщение к культуре народов России: 

традиции и обычаи. 

Знакомство с народными промыслами, с устным 

народным творчеством, фольклорными играми и 

хороводами. 

Компьютерная презентация «Столица 

моей Родины» 

Проведение сюжетной игры «Город 

мастеров» 

16 февраля – День лени. 

17 февраля – День спонтанного проявления 

доброты.  

19 февраля – День горячего шоколада. 

19 февраля – День смешных шапок.                                 

20. 20.02. – 24.02. 

 День защитников 

Отечества. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы:  

«День защитника отечества», «Наша армия», 

«Военные профессии», «Наша Родина», 

«Мальчики -  будущие  защитники Отечества». 

«Гендерные представления»; 

Выставка детского творчества  

« Мой папа самый ….». 

Развлечение « День защитника 

Отечества». 

 

21 февраля – Международный день родного 

языка. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

 

21. 27.02.- 03.03. 

Семья.  

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем:  

«Члены семьи»; 

«Родственные отношения, история семьи»; 

«ЗОЖ в семье». 

Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

Физкультурный досуг « Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Развлечение «Традиции семьи». 

«Семейное древо» 

Тематическая выставка детского 

рисунка, поделок. 

 

1 марта – Первый день весны. 

1 марта -  Всемирный день кошек. 

2 марта – Масленица. 

2 марта – День бабушек. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

 

 



ПРОЕКТ: ««Книжкина неделя»» - март 

22. 06.03. – 10.03 

Международный 

женский день. 

 Организация видов деятельности вокруг темы 8 

марта. Женский день. Праздник мам и бабушек, 

Девочки – будущие мамы. 

 

 

Праздник « Международный женский 

день». 

Выставка детского творчества  

«Моя мама самая…..». 

Неделя  «Высокой моды» (наши юные 

принцессы, наши мужественные 

рыцари).  

Выставка рисунков «Самая красивая». 

Проекты: 

Мы с мамой – лучшие друзья. 

Я и мама – умелые хозяюшки. 

8 марта – Международный женский день. 

11 марта – День мечты. 

 

23. 13.03. – 17.03. 

Весна. 

Времена года. 

Календарь. 

Расширение представлений о весне как о 

времени года, о ее характерных особенностях. 

Развитие умений устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширение представления детей о жизни 

животных и птиц весной. Формирование 

представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и огороде. Привлечение 

к посильному труду на участке. 

Совместное оформление коллажа « К 

нам весна шагает быстрыми шагами» 

(рисунки, поделки, фотоматериалы). 

Развлечение « Весна».                                         

 

16 марта – День цветных карандашей. 

 

24. 20.03.- 31.03. 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Материалы, 

инструменты  

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем:  

«Труд взрослых»;  

«Профессии», «Трудовые действия»,  

«Результаты труда, значение труда», « Уважение 

к труду». «Материалы и инструменты для 

работы» 

«Фотовыставка» «Профессии моих 

родителей» 

Создания альбома «Все профессии 

нужны - все профессии важны!» 

Сюжетно - ролевые игры по теме. 

Презентация проекта                                             

«Книжкина неделя». 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

21 марта – Всемирный день Земли. 

22 марта – Всемирный день воды. 

27 марта – Международный день поэзии. 

30 марта – День защиты земли. 

 

25. 03.04. – 07.04. 

Профессии на селе. 

Сельскохозяйственные 

работы 

 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: «Труд взрослых на селе»;  

«Профессии», «Трудовые действия»,  

«Результаты труда, значение труда», « Уважение 

к труду». «Сельскохозяйственная техника, 

инструменты для работы» 

 Знакомство с людьми, работающими на селе 

(профессии - агроном, доярка, комбайнер, 

тракторист и т.д.), сельскохозяйственной 

техникой (трактор, комбайн, сеялка, борона, 

плуг и т.д).  

Компьютерная видео - презентация по 

теме: «Работы на полях весной» 

Презентация книги «Профессии на 

селе»,  «Сельскохозяйственная 

техника» 

 

1 апреля – День смеха. 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской 

книги. 

 



26. 10.04. – 14.04.  

Планета Земля во 

вселенной.  

Космос. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем: 

«Космос», «Освоение космоса людьми», 

«Первый полёт в космос», «Работа 

космонавтов». 

Конкурс книгоиздательства 

«Космические дали». 

Творческая выставка «Космос рядом с 

нами». 

Коллаж «Раз планета, два комета» 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

27. 17.04. – 21.04. 

Земля – наш общий 

дом. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы:  

«Обитатели Земли» - (люди, животные, птицы, 

рыбы, насекомые и т.д.).; Взаимосвязь растений, 

человека, животных – «Природные цепочки» 

Роль человека в охране природы. 

Презентация макета  

«Жители планеты - Земля». 

Презентация плаката «Человек – часть 

природы». 

18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест. 

19 апреля – День подснежника.                                                  

22 апреля – День Земли.                                                                 

28. 24.04. – 28.04.  

Малая Родина.  

Мой город.  Мой дом. 

Моя улица. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

тем:  

«Родной город, мой дом, моя улица, адрес». 

«Чем знаменит мой город, его примечательные 

места», «Почему так назван», «Чем он мне 

нравится,  за что я его люблю» «Соседи моего 

города» 

Формирование понятий город, район, 

микрорайон.  

Закрепить знания о правилах безопасности в 

помещении, на игровой площадке во дворе ( 

пожарная безопасность и т.д.) 

Создание макета «Всеволожск» 

 

Выставка рисунков «От чего бывает 

пожар» 

 

 

 

 

23 апреля – Всемирный день книги.  

29 апреля – Международный день танца.  

30 апреля – День пожарной охраны. 

 

 

Итоговый мониторинг в течение всего месяца 

29. 02.05. – 05.05. 

Транспорт. Профессии 

на транспорте. 

Правила дорожного 

движения. 

Безопасность на 

улицах и в общении с 

незнакомыми людьми. 

Формирование обобщающего понятия. 

Закрепление знаний о видах транспорта.  

Формирование безопасного поведения на улице 

– знание домашнего адреса, телефона, имен, 

отчества родителей. «Правила поведения в 

городе, ПДД, профессии на транспорте». 

Знакомство с моделями поведения в различных 

ситуациях, обогащение коммуникативного 

опыта. 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «ПДД». 

Выставка рисунков «Правила 

дорожного движения» 

Сюжетно – ролевая игра «Дядя Степа -

постовой»  

Драматизация – импровизация 

«Приключение незнайки», «Один дома» 

 

1 мая – Праздник весны и труда. 

3 мая – День Солнца. 

 



30. 08.05. – 12.05. 

День Победы. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы « Победа в ВОВ». Расширение знаний о 

героях войны, о памятниках героям ВОВ. 

Компьютерная презентация по теме 

«День победы» 

Выставка творческих работ «Мой мир», 

«Мир без войны», «Уроки Победы». 

Концертная программа для  ветеранов 

ВОВ. 

9 мая – День Победы. 

10 мая – Всемирный день мигрирующих 

птиц. 

12 мая – Всемирный день медицинской 

сестры. 

31. 15.05. – 19.05. 

Животные жарких 

стран.  

Расширение представлений о диких и домашних 

животных жарких стран, их детёнышах, 

особенностях поведения и питания. 
Формирование обобщающих понятий. 

Расширение представлений о внешних 

признаках, характерных повадках животных. 

Проведение театрализованных игр 

«Угадай, где я живу», «Гости из жарких 

стран», и т.д. 

Презентация макета мини – зоопарка  

« Животные жарких стран». 

15 мая – День Метро. 

18 мая -  Международный день музеев. 

 

32. 22.05. – 26.05. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй 

школа! 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы прощания с детским садом и поступлением 

в школу. Формирование положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 

первый класс. Формирование представлений о 

безопасном поведении в летом. 

Выпускной бал. 

Выставка плакатов, газет, рисунков  

« До свидания, детский сад». 

Создание коллекции, мини выставки 

школьных принадлежностей.                                

Создание макета  здания школы. 

24 мая – День парков. 

25 мая – Последний звонок. 

27 мая – Всероссийский день библиотек. 

28мая – День брюнеток. 

31 мая – Всемирный день блондинок. 

33. 29.05. – 31.08. 

Лето (насекомые; 

цветы: садовые, 

луговые и т. д.) 

Формирование обобщённых представлений о 

лете как о времени года; о признаках лета; о 

влиянии тепла и солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. Расширение 

представлений по темам: цветы, насекомые, 

овощи, фрукты, ягоды, грибы. Формирование 

представлений о безопасном поведении. 

Выставка рисунков на асфальте:  

« Мы рады лету». 

Проведение развлечения:                                 

«Лето к нам спешит». 

Коллективная работа «Краски лета»; 

Выпуск журнала «Правила поведения 

летом». 

1 июня – Международный день защиты 

детей. 

 

 

 

 

 

 

  



  



 


