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Приложение к ООП №4 

   
Календарно-тематическое планирование для детей 1,5 до 3 лет 

 

Месяц 

 

Период 

 

Тема 

 

Цель 

 

Содержание деятельности 

 

Итоговое мероприятие 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09.2020-

11.09.2020 

«Осень» Формирование элементарных 

представлений об осени. 

Введение в игровую ситуацию через 

чтение сказки, организация сезонных 

наблюдений, сбор гербария, просмотр 

мультфильмов о животных, тематические 

дидактические игры. 

Выставка детского 

творчества из 

природного материала 

14.09.-30.09. 

 

«Мой дом» Ознакомление детей с родным 

городом. 

Тематические беседы, чтение 

художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды, 

просмотр тематических картинок, 

мультфильмов, презентаций. 

Выставка творческих 

проектов «Мой Центр»  

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.10.-16.10. «Дары осени» Дать первичные 

представления   о   сборе   

урожая, о   некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.    

 

Введение в игровую ситуацию через 

чтение сказки, организация сезонных 

наблюдений, сбор гербария, просмотр 

мультфильмов, тематические 

дидактические игры. 

 

Коллективная работа – 

«Урожай». 

Развлечение «Подарки 

Осени» («Урожай») 

19.10.-29.10. «Безопасность 

везде и всегда» 

Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Тематические беседы, чтение 

художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Проведение игры 

«Безопасность» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
02.11.-13.11. «Я в мире людей» Формирование представлений 

о себе как о человеке. 

Тематические беседы, иллюстративный 

материал, дидактические игры, просмотр 

обучающих мультфильмов, чтение 

художественной литературы. 

Коллаж «Носики-

курносики» 

16.11.-30.11. «Моя семья» Формирование элементарных 

представлений о семейных 

ценностях. 

Организовывать все виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы. 

Составление 

портфолио 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12.-18.12. «Зима» 

 

Формирование элементарных 

представлений о зиме. 

Организация ситуации общения о жизни 

птиц, животных зимой, сезонных 

наблюдений, просмотр иллюстративного 

материала и мультфильмов, чтение 

литературы. 

Выставка «Зимушка-

зима» 

21.12.-31.12. «Мастерская Деда 

Мороза» 

Создание комфортной среды 

для детей. 

Организовывать все виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, организация развлечений. 

Новогодний утренник 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

08.01.-15.01. «Зимние забавы» 

 

 Беседы о традиции празднования 

Рождества, Святок, организация 

тематических ситуаций общения, чтение 

художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Развлечение «До 

свидания Елочка» 

18.01.-29.01. «Зимние 

традиции» 

Формирование элементарных 

представлений о зимних 

Беседы, заучивание потешек, чтение 

русских сказок, подготовка оборудования 

Театрализованное 

развлечение 
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традициях. для театра. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02.-12.02. «Мы дружим со 

спортом» 

Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Тематические беседы, ситуации 

общения, проведение зарядки, 

закаливающих процедур, чтение 

тематической литературы, 

иллюстративный материал, дней 

чистоты, просмотр обучающих 

видеороликов о спорте, проведение 

мини-соревнований. 

Альбом «Мы и спорт» 

15.02.-26.02. «Наша армия 

родная» 

 

Формирование элементарных 

представлений о 

гражданственности. 

Тематические беседы, чтение 

художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды, 

просмотр обучающих видеороликов, 

мультфильмов, презентаций о Родине, 

армии, иллюстративный материал, 

дидактические и сюжетные игры. 

Развлечение «Наши 

защитники» 

 

М
А

Р
Т

 

01.03.-12.03. «Мамин 

(женский) 

праздник» 

 

Формирование уважительного 

отношения к маме 

(воспитателю), бабушкам. 

Организовывать все виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, организация развлечений. 

Утренник «8 марта» 

15.03.-31.03. «Весна» 

 

Формирование элементарных 

представления о весне. 

Введение в игровую ситуацию через 

чтение сказки, организация сезонных 

наблюдений, просмотр мультфильмов о 

животных, тематические дидактические 

игры, организация продуктивной 

деятельности по взращиванию семян. 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

вернисаж» 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
01.04.-16.04. «Путешествие в 

Космос» 

 

Формирование элементарных 

представлений о космосе и 

космонавтах. 

Введение в игровую ситуацию через 

чтение сказки, просмотр мультфильмов о 

космонавта, тематические дидактические 

игры, организация продуктивной 

деятельности с конструктором, бросовым 

материалом. 

Создание макета 

ракеты из бросового 

материала 

19.04.-30.04. «Моя любимая 

игрушка» 

 

Ознакомление с народным 

творчеством на примере 

народной игрушки. 

Чтение сказок, потешек, частушек, 

организация музыкальной деятельности, 

просмотр иллюстративного материала, 

видео, организация совместных с 

родителями творческих мастерских. 

Праздник народной 

игрушки 

 

М
А

Й
 

06.05.-14.05. «Победная весна» 

 

Воспитание патриотизма, 

гордости за Родину. 

Организовывать все виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видео. 

Презентация «Подвиг 

солдата» 

17.05.-31.05. «Лето» 

 

Формирование элементарных 

представлений о лете. 

Введение в игровую ситуацию через 

чтение сказки, организация сезонных 

наблюдений, просмотр мультфильмов о 

лете, тематические дидактические игры, 

организация продуктивной деятельности. 

Выставка детского 

творчества «Летние 

краски» 

 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06.-11.06. Народная игрушка 

(устное народное 

творчество) 

Ознакомление с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

14.06.-30.06. Планета цветов Ознакомление с миром Дать понятие, что такое цветок; учить 

классифицировать цветы по месту 

Художественная 

деятельность 
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 природы. произрастания; познакомить с 

профессиями людей, связанных с 

цветами; отметить значение цветов в 

жизни человека, животных, насекомых; 

воспитывать бережное отношение к 

цветам и к природе в целом; развивать 

изобразительные способности детей, 

используя разные материалы; пополнить 

словарный запас. 

«Цветочная дорожка» 

 

И
Ю

Л
Ь

 

01.07.-16.07. Детям о спорте 

 

Совершенствование уровня 

физической подготовленности 

детей. 

Организация физической активности, 

тематические беседы, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды, обучение 

подвижным играм. 

Подвижные игры 

19.07.-30.07. Безопасность 

дорожного 

движения 

 

Формирование безопасного 

поведения на дороге. 

Организация сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр, просмотр обучающих 

мультфильмов. 

Досуг 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

02.08.-13.08. Ярких красок 

хоровод 

 

Формирование разнообразных 

художественно-эстетических 

способностей. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды, выставки 

иллюстраций, использование 

нетрадиционных техник рисования, 

организация семейной творческой 

мастерской. 

Совместное творчество 

«Волшебная полянка» 

16.08.-31.08. Дружат дети на 

планете 

 

Формирование 

доброжелательности, 

вежливости, уважения к 

Организовывать все виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

День вежливости. 
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окружающим. литературы, организация совместных с 

родителями развлечений. 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 3-4 лет. 

 

Месяц 

 

Период 

 

Тема 

 

Цель 

 

Содержание деятельности 

 

Итоговое мероприятие 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09.2020-

11.09.2020 

«Осень» Расширение 

представлений детей 

об осени. 

Организация наблюдений: сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада, 

о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах и ягодах, грибах. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) через дидактические 

игры, иллюстративный материал. Знакомство с 

правилами безопасного поведения в природе, 

воспитание бережного отношения к природе через 

тематические беседы. На прогулке сбор и 

рассматривание осенних листьев. Разучивание 

стихотворений об осени. Развивать умение видеть 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Рисование, лепка, аппликация на 

осенние темы. 

Праздник «Осень» 

14.09.-30.09. 

 

«Мой дом» Ознакомление детей 

с родным городом. 

Тематические беседы, чтение художественной 

литературы, организация игр, создание 

развивающей предметно-пространственной среды, 

просмотр тематических картинок, мультфильмов, 

презентаций. Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

Выставка творческих 

проектов «Мой Центр»  
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приборами. Знакомить с родным городом, его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.10.-16.10. «Дары осени» Расширить 

представления   о   

сборе   урожая, о   

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах.    

 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, организация сезонных наблюдений, 

просмотр мультфильмов, тематические 

дидактические игры. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) через дидактические 

игры, иллюстративный материал. Знакомство с 

правилами безопасного поведения в природе, 

воспитание бережного отношения к природе через 

тематические беседы. Развивать умение видеть 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Рисование, лепка, аппликация на 

осенние темы. 

 

Коллективная работа – 

«Урожай». 

Развлечение «Подарки 

Осени» («Урожай») 

19.10.-29.10. «Безопасность 

везде и всегда» 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения. 

Тематические беседы, чтение художественной 

литературы, организация игр, создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Проведение игры 

«Безопасность» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
02.11.-13.11. «Я в мире людей» Формирование 

представлений о себе 

как о человеке. 

Тематические беседы, иллюстративный материал, 

дидактические игры, просмотр обучающих 

мультфильмов, чтение художественной 

литературы. Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления, 

формировать умение называть свое имя, 

фамилию, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье (группе). 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи (группы), говорить о себе в первом 

лице. 

Коллаж «Носики-

курносики» 

16.11.-30.11. «Планета 

Вежливости» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

вежливости и 

толерантности. 

Организация ситуации общения по тематике, 

просмотр иллюстративного материала, 

обыгрывание сюжетных ситуаций, проведение 

дней вежливого слова, акций «Помоги 

ближнему». 

Составление 

портфолио 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12.-18.12. «Зима» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зиме. 

Организация ситуации общения о жизни птиц, 

животных зимой, сезонных наблюдений, 

просмотр иллюстративного материала и 

мультфильмов, чтение литературы. Расширять 

представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта, формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Выставка «Зимушка-

зима» 

21.12.-31.12. «Мастерская Деда 

Мороза» 

Создание 

комфортной среды 

для детей. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, организация развлечений. 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения, 

двигательной), вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника в непосредственно 

образовательной деятельности, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 
08.01.-15.01. «Зимние забавы» 

 

 Беседы о традиции празднования Рождества, 

Святок, организация тематических ситуаций 

общения, чтение художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Развлечение «До 

свидания Елочка» 

18.01.-29.01. «Зимние 

традиции» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зимних традициях. 

Беседы, заучивание потешек, чтение русских 

сказок, подготовка оборудования для театра. 

Театрализованное 

развлечение 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02.-12.02. «Мы дружим со 

спортом» 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

Тематические беседы, ситуации общения, 

проведение зарядки, закаливающих процедур, 

чтение тематической литературы, 

иллюстративный материал, дней чистоты, 

просмотр обучающих видеороликов о спорте, 

проведение мини-соревнований. 

Альбом «Мы и спорт» 

15.02.-26.02. «Наша армия 

родная» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

гражданственности. 

Тематические беседы, чтение художественной 

литературы, организация игр, создание 

развивающей предметно-пространственной среды, 

просмотр обучающих видеороликов, 

мультфильмов, презентаций о Родине, армии, 

иллюстративный материал, дидактические и 

сюжетные игры. Знакомить с «военными» 

профессиями. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Развлечение «Наши 

защитники» 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

 ГБУ РС(Я) «РЦССВ» 

 
 

М
А

Р
Т

 
01.03.-12.03. «Мамин 

(женский) 

праздник» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к маме 

(воспитателю), 

бабушкам. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, организация развлечений. 

Утренник «8 марта» 

15.03.-31.03. «Весна» 

 

Формирование 

элементарных 

представления о 

весне. 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, организация сезонных наблюдений, 

просмотр мультфильмов о животных, 

тематические дидактические игры, организация 

продуктивной деятельности по взращиванию 

семян. Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т. д.). 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

вернисаж» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

01.04.-16.04. «Путешествие в 

Космос» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

космосе и 

космонавтах. 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, просмотр мультфильмов о космонавта, 

тематические дидактические игры, организация 

продуктивной деятельности с конструктором, 

бросовым материалом. 

Создание макета 

ракеты из бросового 

материала 

19.04.-30.04. «Моя любимая 

игрушка» 

 

Ознакомление с 

народным 

творчеством на 

примере народной 

игрушки. 

Чтение сказок, потешек, частушек, организация 

музыкальной деятельности, просмотр 

иллюстративного материала, видео, организация 

совместных с родителями творческих мастерских. 

Праздник народной 

игрушки 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

 ГБУ РС(Я) «РЦССВ» 

 
 

М
А

Й
 

06.05.-14.05. «Победная весна» 

 

Воспитание 

патриотизма, 

гордости за Родину. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видео. 

Презентация «Подвиг 

солдата» 

17.05.-31.05. «Лето» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

лете. 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, организация сезонных наблюдений, 

просмотр мультфильмов о лете, тематические 

дидактические игры, организация продуктивной 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества «Летние 

краски» 

 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06.-11.06. Народная игрушка 

(устное народное 

творчество) 

Ознакомление с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

Выставка детского 

творчества. 

14.06.-30.06. Планета цветов 

 

Ознакомление с 

миром природы. 

Дать понятие, что такое цветок; учить 

классифицировать цветы по месту произрастания; 

познакомить с профессиями людей, связанных с 

цветами; отметить значение цветов в жизни 

человека, животных, насекомых; воспитывать 

бережное отношение к цветам и к природе в 

целом; развивать изобразительные способности 

детей, используя разные материалы; пополнить 

словарный запас. 

Художественная 

деятельность 

«Цветочная дорожка» 
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И
Ю

Л
Ь

 
01.07.-16.07. Детям о спорте 

 

Совершенствование 

уровня физической 

подготовленности 

детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним. Воспитывать 

любовь к занятиям спортом, интерес к 

результатам и достижениям спортсменов. 

Содействовать познавательному развитию 

ребенка путем формирования способностей в 

выполнении физических упражнений и игр. 

Подвижные игры 

19.07.-30.07. Безопасность 

дорожного 

движения 

 

Формирование 

безопасного 

поведения на дороге. 

Знакомство с историей правил дорожного 

движения; развитие дорожной грамотности детей; 

совершенствование навыков ориентировки на 

дороге; формирование мотивационно - 

поведенческой культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой.  

Досуг 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

02.08.-13.08. Ярких красок 

хоровод 

 

Формирование 

разнообразных 

художественно-

эстетических 

способностей. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды, выставки иллюстраций, 

использование нетрадиционных техник 

рисования, организация семейной творческой 

мастерской. 

Совместное творчество 

«Волшебная полянка» 

16.08.-31.08. Дружат дети на 

планете 

 

Формирование 

доброжелательности, 

вежливости, 

уважения к 

окружающим. 

Познакомить детей со словами приветствия и 

прощания, вежливого обращения к друг другу и к 

взрослым. Вызвать у детей теплые чувства, 

располагающие к общению друг с другом. 

Воспитывать любовь, уважение, доброту к своим 

близким и друзьям.  

День вежливости. 

 

 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

 ГБУ РС(Я) «РЦССВ» 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 4-5 лет 

 

Месяц 

 

Период 

 

Тема 

 

Цель 

 

Содержание деятельности 

 

Итоговое мероприятие 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

01.09.2020-

11.09.2020 

«Осень» Расширение 

представлений 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. Растения сада, 

огорода, цветника, характерные для республики 

Саха (Якутия). Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Праздник «Осень» 

14.09.-30.09. 

 

«Юные 

исследователи» 

 

Развитие 

познавательного 

интереса детей к 

окружающему миру 

Создание условий для расширения и закрепления 

знаний детей о предметах и материалах, из 

которых они сделаны. Формирование устойчивого 

интереса к экспериментированию. 

Лэпбук «Из чего же 

сделаны… 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.10.-16.10. «Дары осени» Расширить 

представления   о   

сборе   урожая, о   

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах.    

 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, организация сезонных наблюдений, 

просмотр мультфильмов, тематические 

дидактические игры. Знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) через дидактические 

игры, иллюстративный материал. Знакомство с 

правилами безопасного поведения в природе, 

воспитание бережного отношения к природе через 

тематические беседы. Развивать умение видеть 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Рисование, лепка, аппликация на 

осенние темы. 

 

Коллективная работа – 

«Урожай». 

Развлечение «Подарки 

Осени» («Урожай») 

19.10.-29.10. «Мой город, моя 

страна» 

 

Ознакомление детей 

с родным городом. 

Знакомство с родным городом. Формирование 

начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитание любви к родному 

краю. 

Расширение представлений о профессиях, 

знакомство с некоторыми выдающимися людьми 

родного края. 

Выставка творческих 

проектов «Мой 

микрорайон». 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
02.11.-13.11. «Я в мире людей» Формирование 

представлений о себе 

как о человеке.  

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи 

(группы), говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье (группе). 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи (группы), говорить о себе в первом 

лице. 

Коллаж «Носики-

курносики» 

16.11.-30.11. «Планета 

Вежливости» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

вежливости и 

толерантности. 

Формировать представления о формах и способах 

вежливого обращения с окружающими, культуре 

поведения, желания и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо. Воспитание 

чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Составление 

портфолио 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12.-18.12. «Зима» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зиме. 

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. 

Выставка «Зимушка-

зима» 

21.12.-31.12. «Мастерская Деда 

Мороза» 

Создание 

комфортной среды 

для детей. 

Формирование дружеских отношений в детском 

коллективе. Создание праздничного настроение, 

актуализация творческих способностей детей. 

Новогодний утренник 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

08.01.-15.01. «Зимние забавы» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зимних традициях. 

Беседы о традиции празднования Рождества, 

Святок, организация тематических ситуаций 

общения, чтение художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Развлечение «До 

свидания Елочка» 

18.01.-29.01. «Зимние 

традиции» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

зимних традициях. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. Привлечение детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. Использование фольклора 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Театрализованное 

развлечение 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02.-12.02. «Мы дружим со 

спортом» 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

Тематические беседы, ситуации общения, 

проведение зарядки, закаливающих процедур, 

чтение тематической литературы, 

иллюстративный материал, дней чистоты, 

просмотр обучающих видеороликов о спорте, 

проведение мини-соревнований. 

Альбом «Мы и спорт» 

15.02.-26.02. «Наша армия 

родная» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

гражданственности. 

Знакомство детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к 

Родине. Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

к будущим защитникам Родины. Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Развлечение «Наши 

защитники» 

 

М
А

Р
Т

 

01.03.-12.03. «Мамин 

(женский) 

праздник» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к маме 

(воспитателю), 

бабушкам. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам Центра. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Утренник «8 марта» 

15.03.-31.03. «Весна» 

 

Формирование 

элементарных 

представления о 

весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о правилах поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

вернисаж» 
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Привлечение детей к посильному труду на 

участке Центра, цветнике. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

01.04.-16.04. «Путешествие в 

Космос» 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

космосе и 

космонавтах. 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, просмотр мультфильмов о космонавта, 

тематические дидактические игры, организация 

продуктивной деятельности с конструктором, 

бросовым материалом. 

Создание макета 

ракеты из бросового 

материала 

19.04.-30.04. «Мир профессий» 

 

Формирование 

положительного 

отношения к труду 

взрослых. 

Формирование желания принимать участие в 

посильном труде. Воспитание уважения к чужому 

труду. Продолжение знакомства с трудом близких 

взрослых. Рассказы детям о профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Сюжетно-ролевая игра 

 

М
А

Й
 

06.05.-14.05. «Победная весна» 

 

Воспитание 

патриотизма, 

гордости за Родину. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видео. 

Презентация «Подвиг 

солдата» 

17.05.-31.05. «Лето» 

 

Расширение 

представлений детей 

о лете. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Выставка детского 

творчества «Летние 

краски» 

 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06.-11.06. Народная игрушка 

(устное народное 

творчество) 

Ознакомление с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, 

Выставка детского 

творчества. 
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матрешка и др.) 

14.06.-30.06. Планета цветов 

 

Формирование 

музыкальной 

культуры и 

музыкально-

эстетического вкуса. 

Воспитание интереса и любви к 

высокохудожественной музыке, желание слушать 

и исполнять её. Формировать разнообразные 

художественно-эстетические способности 

(художественный вкус, эстетическую оценку, 

эстетические суждения и положительное 

отношение к окружающему искусству, к 

художественной деятельности) через обогащение 

индивидуального опыта, развитие воображения и 

эмпатии. 

Художественная 

деятельность 

«Цветочная дорожка» 

 

И
Ю

Л
Ь

 

01.07.-16.07. Детям о спорте 

 

Совершенствование 

уровня физической 

подготовленности 

детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним. Воспитывать 

любовь к занятиям спортом, интерес к 

результатам и достижениям спортсменов. 

Содействовать познавательному развитию 

ребенка путем формирования способностей в 

выполнении физических упражнений и игр. 

Подвижные игры 

19.07.-30.07. Безопасность 

дорожного 

движения 

 

Формирование 

безопасного 

поведения на дороге. 

Знакомство с историей правил дорожного 

движения; развитие дорожной грамотности детей; 

совершенствование навыков ориентировки на 

дороге; формирование мотивационно - 

поведенческой культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой; повышение ответственности 

детей за свое поведение на дорогах; формировать 

у детей практические навыки поведения в 

различных ситуациях городского движения и 

соответствующую модель поведения; воспитание 

Досуг 
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грамотного пешехода и пассажира. 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

02.08.-13.08. Юный эколог 

 

Формирование 

экологической 

грамотности, 

бережного 

отношения к 

природе. 

Труд на огороде. Экспериментальная 

деятельность. Рисование «Природа разных 

климатических зон». Беседа «Особенности жизни 

человека в разных климатических зонах». 

Безопасность в природе, на воде. 

Совместное творчество 

«Волшебная полянка» 

16.08.-31.08. Дружат дети на 

планете 

 

Формирование 

доброжелательности, 

вежливости, 

уважения к 

окружающим. 

Познакомить детей со словами приветствия и 

прощания, вежливого обращения к друг другу и к 

взрослым. Вызвать у детей теплые чувства, 

располагающие к общению друг с другом. 

Воспитывать любовь, уважение, доброту к своим 

близким и друзьям.  

День вежливости. 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 5-6 лет. 

 

Месяц 

 

Период 

 

Тема 

 

Цель 

 

Содержание деятельности 

 

Итоговое мероприятие 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
01.09.2020-

11.09.2020 

«Красота осени» Расширение 

представлений детей 

об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.) через наблюдение, заполнение 

календарей природы. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника через ситуации общения, иллюстрации. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических) через дидактические игры, 

викторины. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе через 

сюжетно-ролевые игры. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Растения сада, 

огорода, цветника, характерные для республики 

Саха(Якутия). Домашние и дикие животные, среда 

их обитания. 

Праздник «Осень» 

14.09.-30.09. 

 

«Моя республика 

Саха(Якутия) 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной республике 

Саха(Якутия). Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

республику через виртуальные экскурсии, 

видеоматериалы, иллюстрации, книги. Знакомить 

детей с родным городом: его названием, 

объектами, с улицей, на которой живешь, 

названием города. 

Проект «А я иду по 

городу…» 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.10.-16.10. «Дары осени» Продолжать 

расширять 

представления   о   

сборе   урожая, о   

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах.    

 

Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.) через 

дидактические игры, иллюстративный материал. 

Знакомство с правилами безопасного поведения в 

природе, воспитание бережного отношения к 

природе через тематические беседы. Развивать 

умение видеть красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

 

Коллективная работа – 

«Урожай». 

Развлечение «Подарки 

Осени» («Урожай») 

19.10.-29.10. «В мире науки» 

 

Формирование 

элементарных 

алгоритмических 

умений в познании 

окружающего мира 

Создать условия для экспериментальной и 

исследовательской деятельности детей. 

Формировать начальные представления детей о 

науках. Повышение познавательного интереса 

детей. 

Выставка творческих 

работ детей «Мое 

изобретение» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

02.11.-13.11. «На зарядку 

становись» 

 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Портфолио 

16.11.-30.11. «Береги планету» 

 

Формирование 

представлений об 

экологии 

Формирование бережного отношения к 

окружающему миру. Расширение представлений о 

мире животных и растений. Знакомство с Красной 

книгой. 

Проектная 

деятельность 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12.-18.12. «Зима» 

 

Расширение 

представлений детей 

о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы через наблюдение. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, знакомить с зимними видами 

спорта посредством видеоматериала, презентаций. 

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. 

Выставка «Зимушка-

зима» 

21.12.-31.12. «Новый год 

шагает по 

планете» 

Создание 

комфортной среды 

для детей. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, организация совместных с 

родителями развлечений. 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения, 

двигательной), вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 
08.01.-15.01. Народная игрушка 

(устное народное 

творчество) 

 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка, матрешка и 

др.) 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 

Развлечение «До 

свидания Елочка» 

Квест-игра «По 

тропинкам сказки» 

18.01.-29.01. «В мире 

искусства» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно- творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Виртуальная экскурсия 

по музеям города 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02.-12.02. «Мы дружим со 

спортом» 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

Тематические беседы, ситуации общения, 

проведение зарядки, закаливающих процедур, 

чтение тематической литературы, 

иллюстративный материал, дней чистоты, 

просмотр обучающих видеороликов о спорте, 

проведение мини-соревнований. 

Альбом «Мы и спорт» 

15.02.-26.02. «На страже 

Родины» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

Знакомство детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к 

Развлечение «Наши 

защитники» 



Основная образовательная программа дошкольного образования 

 ГБУ РС(Я) «РЦССВ» 

 

гражданственности. Родине. Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

к будущим защитникам Родины. Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

М
А

Р
Т

 

01.03.-12.03. «Мамин 

(женский) 

праздник» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к маме 

(воспитателю), 

бабушкам. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам Центра. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Утренник «8 марта» 

15.03.-31.03. «Весна в стихах» 

 

Формирование 

элементарных 

представления о 

весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о правилах поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на 

участке Центра, цветнике. 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

вернисаж» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

01.04.-16.04. «Путешествие по 

сказкам» 

 

Формирование 

любви к чтению 

Знакомство детей с литературными жанрами. 

Учить запоминать и пересказывать прочитанное 

произведение. Формировать отзывчивость, умение 

объяснять мотивы поступков героев 

произведений. 

Выставка «Книжка-

малышка» 

19.04.-30.04. «Мир профессий» Формирование 

положительного 

Формирование желания принимать участие в 

посильном труде. Воспитание уважения к чужому 

Сюжетно-ролевая игра 
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 отношения к труду 

взрослых. 

труду. Продолжение знакомства с трудом близких 

взрослых. Рассказы детям о профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

 

М
А

Й
 

06.05.-14.05. «Победная весна» 

 

Воспитание 

патриотизма, 

гордости за Родину. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видео. 

Презентация «Подвиг 

солдата» 

17.05.-31.05. «В гостях у 

доктора 

Пилюлькина» 

 

Воспитывать у детей 

осознанное 

отношение к своему 

здоровью, 

потребность быть 

здоровым 

Сформировать у детей представление, что 

большинство заболеваний носит инфекционный 

характер. Закрепить знания о строении человека, 

внутренних органов и их функциях. Развивать 

мышление, воображение, познавательную 

активность, расширять кругозор. 

Игровой тренинг 

 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06.-11.06. «Лето» 

 

Формирование 

представлений о 

лете. 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада) 

через реализацию проекта «Летний календарь». 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Организация 

творческих мастерских летних лайфхаков. 

Просмотр тематических мультфильмов. 

Проведение викторин и дидактических игр. 

Выставка детского 

творчества «Летние 

краски» 

14.06.-30.06. Планета цветов Формирование 

музыкальной 

культуры и 

Воспитание интереса и любви к 

высокохудожественной музыке, желание слушать 

и исполнять её. Беседы о творчестве известного 

Художественная 

деятельность 
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 музыкально-

эстетического вкуса. 

композитора (по программе, на выбор). Рисование 

по замыслу «Рисуем музыку». Слушание 

классических произведений в группах. 

Формировать разнообразные художественно-

эстетические способности (художественный вкус, 

эстетическую оценку, эстетические суждения и 

положительное отношение к окружающему 

искусству, к художественной деятельности) через 

обогащение индивидуального опыта, развитие 

воображения и эмпатии. Творческая гостиная 

«Великие русские художники». Оформление 

папки «Репродукции картин». Викторина по 

картинам художников. Рисование «Подражание 

Шишкину». 

«Цветочная дорожка» 

 

И
Ю

Л
Ь

 

01.07.-16.07. Детям о спорте 

 

Совершенствование 

уровня физической 

подготовленности 

детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, 

инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним. Воспитывать 

любовь к занятиям спортом, интерес к 

результатам и достижениям спортсменов. 

Содействовать познавательному развитию 

ребенка путем формирования способностей в 

выполнении физических упражнений и игр. - 

Отработка спортивных навыков и умений Летней 

Спартакиады. 

- Изготовление из бросового материала атрибутов 

оформления участка. 

- Спортивные игры, состязания по программе. 

- Изготовление цветных флажков для оформления 

участка 

Эстафета «Я все могу» 

19.07.-30.07. Безопасность 

дорожного 

Формирование 

навыков безопасного 

Развитие дорожной грамотности детей 

посредством организации сюжетно-ролевых игр, 

Мультимедийная 

презентация «Юный 
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движения 

 

поведения на 

дорогах. 

дидактических игр. 

Формирование мотивационно - поведенческой 

культуры ребенка в условиях общения с дорогой; 

повышение ответственности детей за свое 

поведение на дорогах через проектную, 

творческую деятельность, ситуации общения. 

пешеход. Уроки 

младшим» 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

02.08.-13.08. Юный эколог 

 

Формирование 

экологической 

грамотности, 

бережного 

отношения к 

природе. 

Труд на огороде. Экспериментальная 

деятельность. Рисование «Природа разных 

климатических зон». Беседа «Особенности жизни 

человека в разных климатических зонах». 

Безопасность в природе, на воде. 

Совместное творчество 

«Волшебная полянка» 

16.08.-31.08. Дружат дети на 

планете 

 

Формирование 

доброжелательности, 

вежливости, 

уважения к 

окружающим. 

Познакомить детей со словами приветствия и 

прощания, вежливого обращения к друг другу и к 

взрослым. Вызвать у детей теплые чувства, 

располагающие к общению друг с другом. 

Воспитывать любовь, уважение, доброту к своим 

близким и друзьям.  

День вежливости. 

 

Календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет. 

 

Месяц 

 

Период 

 

Тема 

 

Цель 

 

Содержание деятельности 

 

Итоговое мероприятие 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
01.09.2020-

11.09.2020 

«Красота осени» Расширение 

представлений детей 

об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника через ситуации общения, иллюстрации. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических) через дидактические игры, 

викторины. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе через 

сюжетно-ролевые игры. 

Праздник «Осень» 

14.09.-30.09. 

 

«Моя республика 

Саха(Якутия) 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной республике 

Саха(Якутия). Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

республику через виртуальные экскурсии, 

видеоматериалы, иллюстрации, книги. Знакомить 

детей с родным городом: его названием, 

объектами, с улицей, на которой живешь. 

Виртуальная экскурсия 

«Мой край» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

01.10.-16.10. «Дары осени» Продолжать 

расширять 

представления   о   

сборе   урожая, о   

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах.    

 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.) через 

дидактические игры, иллюстративный материал. 

Знакомство с правилами безопасного поведения в 

природе, воспитание бережного отношения к 

природе через тематические беседы. Развивать 

умение видеть красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

 

Коллективная работа – 

«Урожай». 

Развлечение «Подарки 

Осени» («Урожай») 

19.10.-29.10. «Опасности 

вокруг нас» 

 

Закрепление правил 

безопасного 

поведения в природу 

и быту 

Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми приборами. 

Лэпбук «Моя 

безопасность» 
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Закрепить правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Закреплять 

знания о том. Что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». Закреплять умение называть своё имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

02.11.-13.11. «Животные и 

растения разных 

стран» 

Закрепление знаний 

о животных 

растениях разных 

стран 

Знакомить с растениями и животными разных 

стран. Развивать интерес к закономерностям в 

живой природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Викторина «Животный 

мир» 

16.11.-30.11. «Я вырасту 

здоровым» 

 

Закрепление знаний 

о гендерных 

различиях, 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастном. Углублять представления 

ребёнка о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомить с 

учителями и учениками и т.д.). Закреплять 

традиционные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества. 

Свойственные их полу. Закреплять умение 

называть своё имя, фамилию, отчество, дату 

рождения, домашний адрес, телефон. 

Развлечение «Мы – за 

ЗОЖ» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

01.12.-18.12. «Зима в городе» 

 

Закрепление 

представлений о 

зиме. 

Обобщать представление о сезонных изменениях 

в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололёд и т.д.). Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпчатый, липкий и др.; из влажного, тяжёлого 

снега лучше делать постройки). 

Выставка «Зимушка-

зима» 

21.12.-31.12. «Новый год у 

ворот» 

 

Создание 

комфортной среды 

для детей. 

Знакомить с рисунками праздниками, объяснить 

их происхождение, назначение, что в каждой 

стране есть свои обычаи встречи Нового года. 

Воспитывать интерес к истории России, Якутии 

национальную гордость, чувство причастности к 

своему народу. Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику. Поощрять 

стремление поздравлять своих близких. 

Новогодний утренник 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

08.01.-15.01. «История вещей»  

 

Стимуляция у детей 

желания узнать 

историю 

возникновения 

предметов быта, их 

эволюцию от 

древности до наших 

дней 

Беседы о традиции празднования Рождества, 

Святок, организация тематических ситуаций 

общения, чтение художественной литературы, 

организация игр, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Квест-игра «По 

страницам истории» 

18.01.-29.01. «Народные и 

культурные 

традиции»  

Воспитывать добрые, 

нежные чувства к 

народному 

творчеству, интерес к 

искусству родного 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности.  

Оформление лэпбука 

«Наши традиции» 
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 края, любви и 

бережного 

отношения, к 

произведениям 

искусства. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

01.02.-12.02. «Подводное 

царство»  

Систематизировать 

представления детей 

об обитателях 

водоемов 

Формировать обобщающее понятие рыбы, учить 

детей соотносить конкретные предметы с 

обобщенным понятием. Познакомить с 

классификацией рыб (речная, озерная, морская), 

строением тела. Сравнивать и описывать рыб 

(внешний вид, отличительные признаки, чем 

питаются). Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Творческая выставка 

15.02.-26.02. «Наша армия 

родная» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

гражданственности. 

Знакомство детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание любви к 

Родине. Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

к будущим защитникам Родины. Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Развлечение «Наши 

защитники» 

 

М
А

Р
Т

 

01.03.-12.03. «Мамин 

(женский) 

праздник» 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к маме 

(воспитателю), 

бабушкам. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам Центра. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Утренник «8 марта» 
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15.03.-31.03. «Весна» 

 

Формирование 

элементарных 

представления о 

весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о правилах поведения в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование представлений о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлечение детей к посильному труду на 

участке Центра, цветнике. 

Выставка детского 

творчества «Весенний 

вернисаж» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

01.04.-16.04. «Путешествие в 

Космос» 

 

Формирование 

представлений о 

космосе и 

космонавтах 

Введение в игровую ситуацию через чтение 

сказки, просмотр мультфильмов о космонавта, 

тематические дидактические игры, организация 

продуктивной деятельности с конструктором, 

бросовым материалом. 

Создание макета 

ракеты из бросового 

материала 

19.04.-30.04. «Скоро в школу» 

. 

 

Формирование 

положительного 

отношения к школе 

Формирование представлений о школе, школьной 

жизни, школьных принадлежностях, профессии 

учителя. Вызвать желание учиться в школе, 

узнавать что-то новое, познакомиться с новыми 

друзьями, вызвать интерес к жизни школьника 

Сюжетно-ролевая игра 

 

М
А

Й
 

06.05.-14.05. «Победная весна» 

 

Воспитание 

патриотизма, 

гордости за Родину. 

Организовывать все виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстративного 

материала, видео. 

Презентация «Подвиг 

солдата» 

17.05.-31.05. «Лето» 

 

Формирование 

представлений о 

лете. 

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Развитие умения устанавливать простейшие связи 

Выставка детского 

творчества «Летние 

краски» 
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между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

 

И
Ю

Н
Ь

 

01.06.-11.06. «Что нам стоит 

дом построить»  

Систематизировать 

знания детей об 

архитектуре 

Формирование представлений о том, что дома, в 

которых они живут и другие здания – это 

архитектурные сооружения. Развитие способности 

различать и называть строительные детали, 

умения анализировать образец постройки. 

Сооружение построек из крупного и мелкого 

строительного материала, использование деталей 

разных цветов для создания и украшения 

построек. 

Выставка детского 

творчества 

14.06.-30.06. Планета цветов 

 

Формирование 

музыкальной 

культуры и 

музыкально-

эстетического вкуса. 

Воспитание интереса и любви к 

высокохудожественной музыке, желание слушать 

и исполнять её. Беседы о творчестве известного 

композитора (по программе, на выбор). Рисование 

по замыслу «Рисуем музыку». Слушание 

классических произведений в группах. 

Формировать разнообразные художественно-

эстетические способности (художественный вкус, 

эстетическую оценку, эстетические суждения и 

положительное отношение к окружающему 

искусству, к художественной деятельности) через 

обогащение индивидуального опыта, развитие 

воображения и эмпатии. Творческая гостиная 

«Великие русские художники». Оформление 

папки «Репродукции картин». Викторина по 

картинам художников. Рисование «Подражание 

Шишкину». 

Художественная 

деятельность 

«Цветочная дорожка» 
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И
Ю

Л
Ь

 
01.07.-16.07. «В мире науки» 

 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Дать представление о научно – техническом 

прогрессе, об ученых и изобретателях. 

Продолжать формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. Развивать 

способности к установлению причинно-

следственных связей между предметами и 

явлениями. 

Викторина «Умники и 

умницы» 

19.07.-30.07. Безопасность 

дорожного 

движения 

 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения на 

дорогах. 

Развитие дорожной грамотности детей 

посредством организации сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр. 

Формирование мотивационно - поведенческой 

культуры ребенка в условиях общения с дорогой; 

повышение ответственности детей за свое 

поведение на дорогах через проектную, 

творческую деятельность, ситуации общения. 

Театрализованное 

представление «Дядя 

Степа» 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

02.08.-13.08. Юный эколог 

 

Формирование 

экологической 

грамотности, 

бережного 

отношения к 

природе. 

Труд на огороде. Экспериментальная 

деятельность. Рисование «Природа разных 

климатических зон». Беседа «Особенности жизни 

человека в разных климатических зонах». 

Безопасность в природе, на воде. 

Организация 

краткосрочного 

проекта. 

16.08.-31.08. «Права ребенка» 

 

Формирование 

доброжелательности, 

вежливости, 

уважения к 

окружающим 

Познакомить детей с «Конвенцией о правах 

ребенка», показать значимость документа для 

каждого ребенка. Довести до сознания детей, что 

каждый человек имеет право на жизнь и здоровое 

развитие, государство заботится о жизни. 

День вежливости 

 


