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4-я 

недел

я  

сентяб

рь 

«Я 

гражданин!» 

Дать детям понятие, что каждый человек, ребёнок обладает равными 

правами, раскрывать содержание прав человека, детей. Формировать у детей 

подготовительной подгруппы чувство собственного достоинства, осознание 

своих прав и свобод, ответственности; воспитывать уважение к достоинству 

и личным правам другого человека. 

Викторина 

«Знатоки 

этикета» 

 

 

Воспитате

ли  

5-я 

недел

я 

октябр

ь 

«Мой дом. 

Мой город» 

Закрепить знание всех детей о родном доме, городе, некоторых городских 

объектах; воспитывать чувство восхищения красотой родного города, 

любовь к нему, желание сделать его ещё красивее 

Коллективна

я 

аппликация 

«Мое село» 

Воспитате

ли 

6-я 

недел

я 

октябр

ь 

«Родная 

страна» 

Развивать знания всех детей о Родине, воспитывать патриотические чувства. 

Формировать интерес детей 2 –й младшей подгруппы к знаниям о Родине. 

Познакомить детей средней подгруппы с некоторыми событиями истории 

родной страны; воспитывать любовь к родной стране. Расширять знания 

детей старшей подгруппы о родной стране, представление о том , что Россия 

– огромная многонациональная страна; познакомить со столицей России, с 

гербом, флагом и гимном РФ. Закрепить знания детей подготовительной 

подгруппы о государственной символике; продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со столицей и другими крупными 

городами России; формировать начала гражданственности. 

Выставка 

поделок из 

пластилина. 

Воспитате

ли  

7-я 

недел

я 

октябр

ь 

«Мир 

предметов и 

техники» 

Расширять кругозор всех детей через знакомство с предметным миром, 

развивать любознательность; поддерживать проявления самостоятельности 

в познании окружающего мира; воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать у детей 2 –й младшей подгруппы представления о предметах  

ближайшего окружения: учить различать и называть посуду, предметы 

мебели, одежды и т. д.; поддерживать и развивать интерес к совместному со 

взрослым и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними; учить исследовать предметы, включённые в круг 

действий детей, сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру), устанавливая тождество и различие. Обогащать представления 
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детей средней подгруппы о доступном ребёнку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования; 

привлекать к выделению их качественных особенностей, установлению 

связи между качествами предмета и его назначением; детали, функции, 

материал, выделять не только ярко выраженные , но и скрытые в учить 

описывать предметы, проговаривая их названия предметах качества и 

свойства, группировать по назначению; закреплять умение находить 

предметы рукотворного мира в окружающей обстановке. Расширять знания 

детей старшей подгруппы о мире предметов и техники, способах их 

использования ; учить устанавливать связи между назначением предметов, 

строением и материалом, из которого сделан предмет; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию. 

Познакомить детей подготовительной подгруппы с прогрессом в развитии 

предметного мира; учить устанавливать причинно - следственные связи 

между внешним видом предмета, механизма, конструкцией и материалами, 

из которых изготовлены основные части предмета, их качеством, удобством 

использования, способностью более полно удовлетворять потребности 

человека; активизировать интерес к познанию. 

8-я 

недел

я 

октябр

ь 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

Знакомить всех детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми 

операциями и их целесообразной последовательностью для достижения 

цели; развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности. К разным 

профессиям, обогащать знания о конкретных профессиях и взаимосвязях 

между ними; побуждать к отражению полученных впечатлений и играх; 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. Дать детям 2-й 

младшей подгруппы представление о том, что вещи делаются людьми из 

разных материалов и разными инструментами; учить по вопросам взрослого 

вычленять компоненты труда в последовательности включения в трудовой 

процесс. Знакомить детей средней подгруппы с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность каждой профессии. Формировать у 

детей старшей подгруппы отчётливые представления о роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого человека  на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

 

Воспитате

ли  
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основные потребности человека ( на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинским 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий; 

воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к труду и его результатам. Формировать у детей 

подготовительной подгруппы отчётливые представления о труде как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменения мира профессии; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений; воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказать посильную помощь. 

9-я 

недел

я 

ноябрь 
«Поздняя 

осень» 

Расширять знания всех детей о характерных признаках поздней осени, об 

изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту осенней ироды. Продолжать 

знакомить детей 2-й младшей подгруппы с явлениями живой и неживой 

природы, способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о 

природе, установлению первых естественных взаимоотношений с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности. Способствовать 

дальнейшему познанию детьми средней подгруппы мира природы; 

закрепить знания о наиболее типичных особенностях поздней осени, о 

явлениях осенней природы; обогащать исследовательский опыт; поощрять 

интерес к наблюдениям, желание отражать свои впечатления от изменений в 

природе в разнообразной продуктивной деятельности . Вызвать у детей 

старшей подгруппы желание и воспитывать умение любоваться красками 

осенней природы в процессе рассматривания иллюстраций, слушания 

художественных текстов, практического взаимодействия с миром 

природы.Развивать познавательный интерес детей подготовительной 

подгруппы к природе, желание активно изучать природный мир: искать 

Выставка 

поделок из 

пластилина 

Воспитате

ли 
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ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

рассуждения; обогащать представления детей о многообразии природного 

мира, причинах природных явлений; учить рассуждать о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

10-я 

недел

я 

ноябрь 
«Моя 

семья» 

Расширять представления всех детей о семье, о родственных связях и 

отношениях к близким, о занятиях членов семьи, семейных праздниках и 

традициях; воспитывать доброжелательное отношение к близким людям, 

любовь к своей семье. Формировать представления детей 2-й младшей 

подгруппы о сходстве родственников, близнецов; учить называть членов 

семьи, их действия; вызывать чувство гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу. Вызвать у детей средней подгруппы желание 

узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к 

семейным традициям; развивать привязанность к семье; воспитывать любовь 

к родителям, уважение, готовность помогать и сочувствовать старшим. 

Расширять представления детей старшей подгруппы о родственных 

отношениях (дядя, тятя, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); 

воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и внимание 

к ним. Закреплять с детьми подготовительной подгруппы знание домашнего 

адреса, имён и отчеств родителей, дедушек и бабушек; формировать интерес 

к своей родословной; воспитывать стремление радовать старших своими 

хорошими поступками, выполнять постоянные обязанности по дому. 

Уважительно относится к труду и занятиям членов семьи. 

Фотовыстав

ка «Моя 

семья» 

Воспитате

ли  

11-я 

недел

я 

ноябрь 

«Наши 

добрые дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание)» 

Формировать у всех детей ценностные представления о добре и зле; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание к окружающим. 

Учить детей 2-й младшей подгруппы проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам (делится игрушкой, уступать, радоваться, отзываться на 

просьбу другого ребёнка, помогать ему). Формировать у детей средней 

подгруппы понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам; обучать 

способам и формам выражения доброты друг к другу, родным, окружающим 

людям, животным. Природе. Совершенствовать у детей старшей подгруппы 

Выставка 

рисунков 

«Добрые 

дела» 

Воспитате

ли 
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навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение работать 

сообща, оказывать друг другу помощь. Развивать у детей подготовительной 

подгруппы начала социальной активности, желание на правах старших 

заботиться о малышах, предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в 

беседы на темы морали. Обсуждение ситуаций и поступков, в которых 

проявляются нравственные качества людей (добрый, вежливый, 

трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый); используя 

детскую художественную литературу, помогать связывать моральную 

оценку с личностью и поступками конкретных литературных героев 

(весёлый, как Буратино, злой, как Карабас – Барабас и т. п. ); учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи. Проявлять внимание друг к другу; 

обращать внимание на манеры поведения, соблюдение требований этикета; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми. 

12-я 

недел

я 

 

ноябрь 

«Комнатные 

растения». 

«Уголок 

природы в 

детском 

саду». 

Способствовать познанию всеми детьми мира природы, разнообразия 

растительного мира; обогащать опыт практической деятельности по уходу за 

растениями и животными. Учить детей 2-й младшей подгруппы выделять 

характерные признаки комнатных растений. Помочь детям средней 

подгруппы в освоении навыков ухода за растениями. Закрепить знания детей 

старшей подгруппы о комнатных растениях и приёмах ухода за ними; учить 

описывать растения, отмечая существенные признаки; воспитывать 

стремление беречь растения, ухаживать за ними. Обобщать и 

систематизировать знания детей подготовительной подгруппы о природе, об 

условиях, необходимых для роста растений; поддерживать проявление 

инициативы в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях; воспитывать основы гуманного отношения к природе через 

понимание ценности природы, ориентации. На оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

Коллаж 

«Такая 

разная 

природа» 

Воспитате

ли  

13-я 

недел

я 

декабр

ь 

«Зима 

пришла» 

 Вовлекать всех детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природы.  Формировать у детей 2-й младшей подгруппы 

Развлечение 

«В гостях у 

бабушки 

Метелицы» 

Воспитате

ли  
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элементарные представления о зиме: идёт снег, деревья голые, земля 

покрыта снегом, стало холодно – люди одели одежду. Расширять знания 

детей средней подгруппы об особенностях сезонных явлений  

природы, приспособлении растений и животных к зимним условиям; 

поддерживать активный интерес к окружающей природе. Конкретизировать 

представления детей старшей подгруппы о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой; воспитывать бережноеотношение к природе; развивать 

наблюдательность,познавательную активность, инициативу. 

Побуждатьдетей подготовительной подгруппы выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир. 

14-я 

недел

я 

декабр

ь 

«Твоя 

безопасност

ь» 

Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. Развивать представления детей 2-й 

младшей подгруппы о предметном мире и назначении предметов, о правилах 

их безопасного использования, о безопасном поведении на улице и в группе 

детского сада; познакомить с ситуациями, угрожающими здоровью; обучать, 

как позвать взрослого на помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

Обогащать представления детей средней подгруппы об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; познакомить с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях; закреплять умения и навыки 

безопасного поведения в условиях специально организованной и 

самостоятельной деятельности; способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам поведения. Познакомить детей старшей 

подгруппы с универсальными способами (алгоритм действий) 

предупреждения опасных ситуаций; развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения. 

Помочь детям подготовительной подгруппы овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Запомнить, 

как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения; обучать 

правилам поведения в случае пожара 

Игра 

«Угадай 

как?» 

Воспитате

ли 
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15-я 

недел

я 

декабр

ь 

«Покормите 

птиц зимой» 

(зимующие 

птицы) 

Уточнять представления детей о зимующих птицах, их повадках, питании. 

Формировать умения и навыки наблюдения за птицами. Создавать 

благоприятные условия для углубления и систематизации знаний о 

зимующих птицах. Развивать у детей потребность общения с природой и 

окружающим миром. Воспитывать и развивать доброжелательное 

отношение к птицам. 

Сочувствовать и помогать птицам в зимнее время года. 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц 

Воспитате

ли 

16-я 

недел

я 

декабр

ь 

«Новый год 

у ворот» 

Дать понятие «народная традиция», познакомить с правилами безопасности 

в новогодние праздники. Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении, воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности, 

закладывать основы праздничной культуры. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Новогодний 

утренник 

«Приключен

ие на 

новогодней 

елке» 

 

Конкурс 

елочных 

игрушек 

Воспитате

ли  

17-я 

недел

я  

январь 

«Неделя 

игры. 

Каникулы» 

Создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности всех детей. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми 2-й младшей подгруппы, обогащать взаимодействия, учить 

сотрудничать в игровой деятельности. Способствовать развитию всех 

компонентов игры детей средней подгруппы(обогащению тематики и видов 

игр, игровых действий, сюжетов и т. д.); создавать основу для развития 

содержания детских игр (обогащать представления детей о мире и круг их 

интересов с помощью детской литературы, просмотра спектаклей и т. п. ); 

развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. Обогащать игровой опыт 

каждого ребёнка старшей подгруппы посредством участия в 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссёрских, 

театральных играх, играх-драматизациях, народных, хороводных, 
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развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым содержанием 

и правилами , в подвижных играх и спортивных развлечениях; создать 

условия для развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

Создать условия для развития самостоятельности детей подготовительной 

подгруппы в игре, интереса к новым видам игр; активизировать игровое 

творчество, желание совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки, новые игровые правила; обогащать игровой 

опыт каждого ребёнка на основе участия в интегрированной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру 

18-я 

недел

я 

январь 
«Зимние 

игры». 

Формирование  элементарных    представлений  о 

зиме,  о  зимних  явлениях  в  живой  и  неживой  природе,  о  зимних  ра

звлечениях. Развивать и поддерживать потребность ребенка в 

общении;  содействовать активизации словаря: называние предметов, их 

признаков, качеств,  свойств. Побуждать детей к эмоциональному отклику в 

процессе решения  проблемных ситуаций: в подвижных, хороводных играх 

и в игровых упражнениях. Знакомить с видами зимних спортивных игр. 

Коллаж «Мы 

любим 

играть 

зимой» 

Воспитате

ли 

19-я 

недел

я 

январь 

«Любопытн

ые 

почемучки» 

(неделя 

познания). 

Развивать познавательную активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор всех детей. Обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем, воспитывать самостоятельность у детей 2-й 

младшей подгруппы. Развивать у детей средней подгруппы, углублять и 

дифференцировать их представления о мире. Развивать у детей старшей 

подгруппы умение наблюдать, видеть причинно–следственные связи, делать 

выводы. Развивать у детей подготовительной подгруппы способность 

обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, явления проводить наблюдения, 

сравнивание. Анализ объектов и явлений, пользоваться схемами, моделями. 

Развлечение 

«Кто 

быстрее» 

Воспитате

ли  

20-я 

недел

я 

феврал

ь 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции.» 

Развивать у всех детей интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому прикладному искусству. Знакомить детей 

2-й младшей подгруппы с русским народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно- прикладного искусства и их назначением; помочь 

выделить яркость, нарядность предметов народных промыслов, 

разнообразие элементов их росписи; воспитывать интерес к русскому 

фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам. Знакомить детей 

Выставка 

поделок из 

пластилина 

«Мебель для 

Мишутки» 

Воспитате

ли 
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средней подгруппы с традиционно бытовой культурой русского народа; 

совершенствовать знания о предметах народного быта. Расширить 

представления детей старшей подгруппы о народных традициях и обычаях, 

декоративно – прикладном искусстве, народных игрушках, предметах 

народного быта; воспитывать интерес и любовь к народной культуре. 

Расширить знания детей подготовительной подгруппы об искусстве, 

традициях и обычаях народов России; продолжать знакомить с народными 

песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям 

21-я 

недел

я 

феврал

ь 

«Сад на 

подоконник

е» 

(комнатные 

растения) 

Формировать и закреплять понятие «комнатные растения», формировать 

навыки ухода за комнатными растениями. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к растениям. 

 

Работа в 

уголке 

природы. 

Воспитате

ли 

22-я 

недел

я 

феврал

ь 

«Культура 

общения» 

 Развивать у всех детей умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. Помогать детям 2-й младшей подгруппы в 

освоении способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми в игре, 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединятся в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать); развивать умение сопереживать настроению 

сверстников и взрослых, приручать к выполнению элементарных правил 

поведения в обществе; воспитывать умение быть приветливыми по 

отношению друг с другу: обращаться по имени, использовать вежливые 

слова и обороты, выслушивать мнение других. 

 

 

Развлечение 

«В гостях у 

Маши и 

Медведя» 

Воспитате

ли 

23-я 

недел

я 

феврал

ь 

«Наша 

Армия 

родная» 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. Ср. гр.- Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

Праздничны

й концерт  

«Будем в 

Воспитате

ли  
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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. 

армии 

служить и 

Отчизной 

дорожить» 

Выставка 

«Наши 

Защитники 

Отечества» 

24-я 

недел

я 

март 

«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 женщинам, желание 

заботиться о них, помочь им. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздничны

й концерт 

«Нам не 

страшны 

преграды 

если мама 

рядом» 

Выставка 

детского 

творчества 

Воспитате

ли 

25-я 

недел

я 

март 

«Весна идет, 

весне 

дорогу!». 

(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 отношение к природе. Ср.гр.- 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Выставка 

детского 

творчества 

Воспитате

ли  

26-я 

недел

я 

март 

«Моя 

семья» 

(семья, 

человек) 

Развивать знания о понятии «семья» воспитывать любовь, уважение, 

отзывчивость к своим близким Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представление о своем внешнем облике. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Ср. гр. -  Развивать гендерные представления. Формировать начальные 

 

Выставка  

рисунков 

«Моя семья» 

Воспитате

ли  
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представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

27-я 

недел

я 

март «Весна» 

Познакомить всех детей с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и животных к изменяющимся условиям среды 

весной; формировать интерес к явлениям природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость на её красоту: закрепить представления детей 

2-й младшей подгруппы о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представления об 

условиях роста растений; способствовать установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению 

любопытства и любознательности; способствовать дальнейшему познанию 

детьми средней подгруппы мира природы; обучать ответственному и 

бережному отношению к природе; воспитывать потребность в общении с 

природой, любовь к родной природе, желание любоваться окружающим 

миром; расширить знания детей старшей подгруппы о времени года - весне; 

поддерживать проявление интереса к природе, наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов; 

развивать умение ориентироваться во времени и сезонах, используя 

различные календари (погоды, природы, года); воспитывать стремление 

сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении;учить 

детей подготовительной подгруппы определять закономерности и  

особенности изменений природы в течение одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный 

мир – искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира; формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. 

  

28-я апрель «Пернатые Обогащать представления о птицах, образе жизни птиц. Особенностях их Развлечение Воспитате
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недел

я 

соседи и 

друзья» 

строения и поведения. Поощрять и поддерживать интерес в наблюдении за 

птицами. Формировать желание заботиться о птицах, охранять их, развивать 

эмоции, гуманные чувства. Помогать детям отображать в игре природный 

мир.  

«Где чья 

мама?» 

ли  

29-я 

недел

я 

апрель 

«Космонавт

ом быть 

хочу, пусть 

меня 

научат» 

Формировать представления детей о космосе, космической технике, 

планетах. Развивать познавательную активность и интерес к познанию 

окружающего мира. 

Создание 

выставки 

«Загадочный 

космос» 

Воспитате

ли  

30-я 

недел

я 

апрель 

«Знай и 

уважай 

ПДД» 

Учить всех детей соблюдать правила дорожного движения, правильно вести 

себя в транспорте и на дороге:  формировать у детей 2-й младшей 

подгруппы элементарные представления о правилах дорожного движения; 

учить различать проезжую часть дороги и место перехода - «зебру»; 

познакомить со светофором и его цветами; формировать представления о 

транспорте и его видах: грузовом, легковом, общественном - и  

правилах поведения в нем;  уточнить и обобщить знания детей средней 

подгруппы о правилах дорожного движения, транспорте и его назначении, 

общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, 

самолет, пароход);  расширить у детей старшей и подготовительной 

подгрупп знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развлечение 

«В гостях у 

светофора» 

Воспитате

ли  

31-я 

недел

я 

апрель 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши  

Формировать, пополнять и закреплять знания детей о диких животных и их 

детенышах . Развивать умение замечать красоту природы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Ср. гр. – формировать знания о повадках диких животных, их среде 

обитания. 

Выставка 

поделок из 

пластилина 

«Лесная 

семейка» 

Воспитате

ли  

32-я 

недел

я 

май 

«День 

Победы, как 

он был от 

нас 

. Формировать представление о празднике, посвящённом Дню Победы. 

Воспитывать уважение к подвигу своего народа во время Великой 

Отечественной войны. Формировать элементарные представления об 

истории Отечества. 

Выставка 

детских 

работ ко 

Дню 

Победы. 

Воспитате

ли  
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далек…» 

 

33-я 

недел

я 

май 

Путешестви

е по 

экологическ

ой тропе 

весной. 

Расширять представления о сезонных изменениях, простейших связях в 

природе; закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы: обогащать представления детей 2-й младшей подгруппы 

о растениях: учить узнавать объекты и явления в природе и на картинках, 

рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при 

встрече с объектами, удивление, сопереживание, сочувствие; способствовать 

дальнейшему познанию ребёнком средней подгруппы мира природы; 

познакомить с признаками и свойствами растений как живых организмов 

(питаются, дышат, растут); расширять знания детей старшей подгруппы о 

растениях и животных, птицах, насекомых, обитателях водоёмов; развивать 

интерес к природе; воспитывать стремление оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным правилам поведения в природе; 

закрепить представления детей подготовительной подгруппы о ценности 

(эстетическая, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая) и 

самоценности природы; воспитывать любовь к природе Земли, желание 

беречь и защищать её. 

  

34-я 

недел

я 

май 

«Цветы 

луговые» 

(цветы на 

лугу) 

Познакомить детей с понятием «луг» и луговыми цветами - мак, ромашка, 

василек.  Учить детей ухаживать за цветами. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, учить видеть ее красоту и многообразие 

Ср.гр.- учить различать садовые и луговые цветы 

Коллаж 

«Цветы 

луговые» 

Воспитате

ли  

35-я 

недел

я 

май 

«В мире 

насекомых» 

(насекомые) 

Знакомить детей с понятием «насекомые», используя различные виды 

детской деятельности. Уточнять особенности внешнего вида насекомых. 

Формировать желание получать удовольствие от общения с природой. 

Ср.гр.- Закреплять знания о способах питания, образе жизни, окраске, защите 

Викторина 

«Что мы 

знаем о 

насекомых» 

Воспитате

ли  
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от врагов, пользе и вреде для жизни других обитателей природы.  

 

36-я 

недел

я 

май 
«Скоро 

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 на улице. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Воспитате

ли  

 
 


