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 Тема Содержание  работы Период Итоговое  мероприятие 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

01.09.2020 -

28.09.2020 

Консультация для родителей 

«Первый раз в детский сад» 

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступающих 

детей. 

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

29.09. 2020-

20.10.2020 

Праздник «Осенние деньки». 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Огородные  хороводы» 

Я в мире человек Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 

чело века,  их назначении.  Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

21.10.2020- 

09.11.2020 

«Начинаем утро с зарядки». 

Комплексы гимнастики в 

игровой форме с привлечением 

родителей. 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

10.11.2020-

31.11.2020 

Фото коллаж «Дом, в котором 

я живу» 

Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 01.12.2020- Утренник  



праздник коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

31.12.2020 «Праздник новогодний». 

Выставка поделок  

«Украсим елку» 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

12.01.2021 -

01.02.2021 

Развлечение  

 «Зимушка зима».  

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

02.02.2021-

24.02.2021 

Мастер – класс  

«Игрушки -  забавы» 

 

Мамин день  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

25.02.2021-

24.03.2021 

Мастер – класс  

«Фото рамочка для портрета 

мамочке » 

 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

25.03.2021- 

21.04.2021  

Развлечение «Весна красная  

пришла…»  

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран, 

22.04.2021-

27.05.2021 

Фото выставка «Как я вырос» 

Праздник «Здравствуй, лето!». 

В летний период детский сад работает в  каникулярном режиме 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЯЯ  ГРУППА 
 

Тема Содержание  работы Период Итоговое  

мероприятие 

Мой детский сад. 

Игрушки. 

           Расширять представления  детей о детском саде, о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.); показать разнообразие предметного окружения в группе 

и его назначение. Учить  правилам поведения,  принятым в детском саду. 

Способствовать формированию положительных взаимоотношений между детьми и 

со взрослыми. Вызвать у детей интерес к игрушкам; учить способам обследования 

игрушек; развивать сенсорные представления детей;воспитывать умение правильно 

обращаться с игрушками, использовать их по назначению. 

  01.09.2020 

- 11.09.2020 

Фотовыставка  

«Я в детском саду» 

Осень.  

Дары осени. 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

кприроде. Формировать элементарные экологические представления. 

 14.09.2020-

09.10.2020 

Праздник  

«Путешествие в осенний 

лес». 

Выставка детского 

творчества. 

Одежда, головные 

уборы. Обувь. 

           Расширять представления о том, что вещи, которые люди носят, делятся на 

одежду, обувь, головные уборы. Выяснить, какие из этих вещей ребята знают, 

уточнить названия некоторых из них; учить детей группировать вещи (обувь, 

головные уборы, одежда). Дать первичные представления о ткани и ее свойствах. 

 12.10.2020- 

23.10.2020 

Выставка детских работ 

Перелетные и 

зимующие птицы 

              Расширять и углублять знания детей о перелетных и зимующих птицах. 

Формировать у детей знания и представления об особенностях внешнего вида и 

приспособлении их к среде обитания. Познакомить детей с таким явлением, как 

осенний отлёт птиц на юг и понять его причины.Воспитание бережного и 

заботливого отношения к птицам имеет огромное значение в дошкольном возрасте. 

Пернатые живут рядом с нами! Поэтому необходимо своевременно знакомить детей 

с их жизнью и воспитывать гуманное к ним отношение. 

   26.10.2020 

– 30.10.2020 

Выставка «Кормушка 

для птиц» 

Книга - лучший 

друг! 

             Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги;с тем, 

какие бывают книги; показать места, где можно купить книгу, взять 

почитать (книжный магазин, библиотека);поощрять умение детей рассматривать 

книгу за столом, правильно держать её в руках, правильно перелистывать, ставить в 

определённое место на книжной полке;привлечь к необходимому ремонту книг; 

воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к 

ней. 

   02.11.2020 

– 06.11.2020 

Выставка  

«Моя любимая книга». 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Книжка 

своими руками» 



Предметы быта 

(мебель, посуда) 

             Обобщить и систематизировать знания у детей по теме: «Предметы быта 

(посуда, мебель). Формировать понимание того, что предметы быта необходимы для 

удобства жизни людей. Дать представление детям о разных видах посуды и 

предметах мебели, а так же их предназначении; формировать умение обобщать и 

описывать предметы посуды; формировать у детей умение различать и называть 

предметы посуды; учить группировать и объединять предметы посуды по сходным 

признакам (по назначению). 

 09.11.2020- 

20.11.2020 

Изготовление мебели из 

спичечных коробков. 

Выставка детского 

творчества. 

Развлечение  

«Будем, будем мы 

посуду, и любить, и 

уважать!» 

Моя семья              Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в 

родственных связях. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе 

совместной деятельности. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

показать ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях.  

 23.11.2020- 

27.11.2020 

Изготовление 

поздравительных 

открыток к дню Матери. 

Выставка рисунков 

«Семейные традиции» 

Транспорт. 

Правила дорожного 

движения – знай и 

выполняй! 

             Закреплять  знания о видах транспорта, действия, которые они совершают, 

названия дорожных знаков, их значение; закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения; закреплять и  активизировать  словарный  запас по  теме 

«Транспорт. Правила  дорожного  движения»; уточнить  понятия: транспорт, 

наземный, подземный, грузовой, пассажирский, железнодорожный, легковой, 

специального назначения. 

  30.11.2020 

– 04.12.2020 

Изготовление игрового 

макета по ПДД. 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны! 

            Развитие у детей интереса к различным профессиям, воспитывать уважение к 

людям разных профессий. Прививать чувство благодарности за их труд; развивать 

коммуникативные навыки; расширять и обобщать представление детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях; 

помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии. 

  07.12.2020 

– 11.12.2020 

Оформление книжной 

выставки «Профессии». 

Оформление альбома 

«Нарисуем профессии 

родителей» 

Зимушка – Зима!            Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

  14.12.2020 

– 

15.01.2021 

Праздник "Новый год» 

Выставка детского 

творчества  «Елочная 

игрушка» 

Развлечение «Снеговик в 

гостях у ребят». 

Выставка рисунков 

«Морозные узоры» 



Этикет             Создание условий для формирования и развития простейших навыков 

самостоятельности, опрятности, аккуратности, правильного поведения за столом. 

Формирование представлений о вежливости: умение здороваться, прощаться, 

благодарить. Формировать у воспитанников этическую культуру, нравственные 

ценности и нормы, дружелюбие и вежливость. Уважение и чуткость по отношению к 

другим людям. 

   18.01.2021 

– 

22.01.2021  

Итоговое мероприятие: 

Выставка «Книги, 

которые учат добру» 

Такие разные 

животные 

     Развитие познавательного интереса к окружающему миру, формирование 

представлений о домашних и диких животных. Расширить знания детей об 

обитателях зоопарка. Познакомить с правилами поведения при наблюдении за 

животными в зоопарке. Учить выделять и называть характерные 

признаки  животных (внешний вид). Учить понимать зависимость между внешним 

видом животного, его повадками и средой обитания, особенностями питания. 

Воспитывать заботу и любовь к животным. Активизировать и обогащать словарь 

детей по данной теме. 

 25.01.2021 – 

      

12.02.2021 

Викторина «В мире 

животных». 

Виртуальная экскурсия в 

зоопарк. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

          Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.).3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

   15.02.2021 

– 19.02.2021 

Выставка детского 

творчества «Народная 

игрушка» 

День 

защитника 

Отечества 

           Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

   22.02.2021 

– 26.02.2021 

Праздник, посвященный  

Дню защитника 

Отечества.    

Женский день – 8 

Марта 

          Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

   01.03.2021 

–  

05.03.2021 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. 

В гостях у сказки           Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к 

традициям народной культуры. Расширять представление детей о сказках. 

Прививать любовь и интерес к русским народным сказкам. Познакомить с 

волшебным миром театра. Развивать и поддерживать интерес к театрализованной 

игре, развивать воображение, творчество. Создание социальной ситуации развития 

для формирования у детей элементарного представления о мультипликации  через 

все виды детской деятельности. 

   09.03.2021 

–  

26.03.2021 

Театрализованное 

представление по 

сказкам 



Весна - красна           Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых  

весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

   29.03.2021 

– 

02.04.2021 

Праздник 

«Весна красна» 

 

Здоровым быть – 

здорово! 

            Формировать у детей знания и представления о себе, своем здоровье, о 

способах укрепления и сохранения здоровья; формировать потребность в 

соблюдении режима питания; дать представления о функциональном назначении 

органа чувств;  активизировать работу с семьей по проблеме формирования 

привычки к ЗОЖ; обогащать двигательный опыт детей. 

   05.04.2021 

–  

09.04.2021  

Спортивное развлечение 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

Космос            Расширить представления детей об окружающем мире (космос); познакомить 

детей с 

понятиями «космос», «звезда», «космонавт», «скафандр», «ракета», «планета»; 

формировать начальное представление о Солнечной системе; познакомить с 

профессией «космонавт». Развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира. 

  12.04.2021 

–  

16.04.2021 

Развлечение  

«В космос путь далекий» 

Безопасность в 

быту 

           Закрепление знания детей осознанного безопасного поведения в быту. 

Закрепить представления детей о предметах, опасных для жизни и здоровья, с 

которыми они встречаются в быту, закреплять правила пользования ими; 

способствовать развитию умений избегать опасных ситуаций во время пребывания 

дома; прививать чувство безопасности в быту. 

   19.04.2021 

– 

23.04.2021 

Мероприятие по 

правилам безопасности в 

быту (викторина) 

День Победы           Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

 26.04.2021-

07.05.2021 

Развлечение  

«Этот День Победы!» 

Рыбы           Дать элементарные представления о рыбах, строении рыб и среде их обитания. 

Учить детей выделять части тела. (Рот, глаза, жабры, хвост, плавники, чешуйки). 

Закрепить имеющиеся представления об аквариуме, дать новую информацию о его 

обитателях (особенности поведения) 

Вызвать желание заботиться о рыбах и о чистоте аквариума. 

   11.05.2021 

–  

14.05.2021 

Выставка детских работ 

по теме 

Мой поселок           Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю.  

17.05.2021 

21.05.2021 

Коллаж «Мой поселок» 

 

Лето. Насекомые          Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Уточнение и закрепление с детьми понятие «насекомые», используя 

  24.05.2021– 

31.05.2021 

КВН «В мире 

насекомых» 



различные виды детской деятельности, уточнение особенности внешнего вида 

насекомых, закрепление знаний о способах питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы.  

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

СТАРШАЯ/ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ    ГРУППА 

 

Тема Содержание  работы Период Итоговое  

мероприятие 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

01.09.2020 

04.09.2020 

Праздник  

"День знаний» 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления, 

07.09.2020-

02.10.2020 

 Утренник «Осень»; 

«Осенняя мастерская» 

конкурс поделок 

Твой безопасный мир, 

транспорт 

Закрепить знание о правилах безопасного поведения на дороге и правилах 

дорожного движения, Формировать знание о правилах поведения в случае, 

если  ты потерялся. Закрепить знание домашнего адреса, имени, отчества 

родителей 

02.10.2020- 

16.10.2020 

Развлечение по ПДД 

Мой поселок, моя страна Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

 19.10.2020 

06.11.2020 

Коллективный коллаж  

«Мой поселок», 

выступление в ДК 

День народного 

единства 



Папа, мама я дружная 

семья 

Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношение к 

семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить 

разбирать в родственных связях. 

06.11.20 

27.11.20 

Составление 

геологического древа 

семьи. Развлечение 

«День матери» 

Все профессии нужны, 

все работы хороши. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества, развивать интерес к различным профессиям. 

30.11.20 

04.12.20 

Создание альбома 

«Профессии» 

Зима 

Новый год 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. Организовывать 

все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

01.12.2020 

27.12.2020    

Конкурс рисунков 

«Зимушка, зима»,  

Выставка детского 

творчества «Игрушки 

для елки», «Новый 

год». 

День 

защитника Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

03.02.2021 

22.02.2021  

Развлечение  

«День защитника 

Отечества».           

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24.02.2021 

05.03.2021 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества 

«Мамин портрет». 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ).3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

09.03.2021 – 

12.03.2021 

Выставка детского 

творчества «Народная 

игрушка», мини 

проект «Масленая 

неделя» 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

15.03.2021- 

04.04.2021 

Праздник «Весна» 

 



Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Ребенок и его здоровье 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о роде твенных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым родственницам. 

05.04.2021- 

30.04.21 

День здоровья 

«Праздник молока», 

информационный 

стенд «Будь здоров».  

 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

03.05.2021-

07.05.2021 

Развлечение «Этот 

День Победы!» 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

10.05.2021 – 

31.05.2021 

Праздник 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 


