
 



   специальном транспорте для тушения пожаров, механизмов    
 
для спасения людей. Развивать познавательно-
исследовательскую деятельность. Познакомить с историей 
возникновения и добычи огня в древности, со свойствами 
огня, и способами  его тушения. Постановка проблемы: «Где 
используют огонь люди в народном хозяйстве страны?» 

  

4 неделя 20.09.21 - 24.109.21 «Страна Светофорика». 
ПДД 

Закрепить понятия об общественном транспорте, правилах 
пользования и поведения в нем. Учить детей различать 
грузовой и легковой транспорт, знать и называть части 
машин. Уточнить представления детей о сигналах светофора, 
закрепить знания правил перехода проезжей части, закрепить 
знания детей о правилах поведения на улицах, проезжей 
части, тротуаре. Выяснить готовность правильно действовать 
в сложившейся ситуации, закрепить практические навыки. 
Закрепление знаний о родном городе 

Викторина по ПДД 
"Знатоки дорожной азбуки" 
 

 

5 неделя  27.09.21-01.10.21 ГО и ЧС детям (3-4. 
10.2020 гражданский 
обороны РФ) 

Познакомить детей с понятием «Чрезвычайная ситуация», 
учить правильно действовать во время возникновения ЧС, 
воспитывать чувство ответственности, вызвать желание 
прийти на помощь и взаимовыручку. Дать представление о 
причинах возникновения пожара, вспомнить правила 
эвакуации из группы при пожаре. «Дым» и «Пожар», 
познакомить детей с рассказами Б. Житкова «Дым» и 
«Пожар»; использовать содержание произведений для 
формирования понимания опасности огня, вырвавшегося из-
под контроля; воспитывать уважение к профессии пожарного, 
помогающего людям, попавшим в беду. Расширять знания об 
источниках опасности в быту, знакомить с работой службы 
спасения – МЧС, знать назначении номеров -01, - 02, - 03, 
112.Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 
адрес, телефон. Формировать у детей навыки поведения в 
ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Умение 
обращаться за помощью к взрослым. Главная цель по 
воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому 
ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 
особенностей поведения в них. Безопасность-это не просто 
сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. 

Презентация: « Что такое 
МЧС». Просмотр 
Мультфильма на заданную 
тему. 

 

Октябрь 
1 неделя 04.10.21-08.10.21 «Животный мир»  

(4 окт. всемирный день 
животных) 

Систематизировать представления детей о жизни диких и 
домашних животных России, особенностях их питания, 
внешнего вида. Продолжать знакомить детей с 
особенностями жизнедеятельности диких животных зимой. 

Коллажирование «Весёлый 
зоопарк» 

 



Рассказать о чертах приспособленности разных животных к 
жизни в холодные месяцы. Рассказать о значении человека в 
жизни животных. Воспитывать любовь к миру природы. 

2 неделя 11.10.21- 15.10.21 «Что нам Осень 
принесла?!» 

Формировать представления детей об осени, как времени 
сбора урожая. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Расширять знания об овощах. Учить различать 
по внешнему виду, вкусу, форме знакомые овощи и называть 
их. 

Выставка детских рисунков  

3 неделя 18.10.21 – 22.10.21 «От зерна до каравая»  Закреплять знания детей о том, откуда на нашем столе 
появляется хлеб; о различных видах энергии; названия 
сельскохозяйственных профессий и машин. Активизировать 
речь детей. Воспитывать уважение к хлебу и к людям, 
которые его выращивают. 

Фотоконкурс для мам 
хозяюшек: «Каравай на столе- 
праздник в доме.» 

 

4 неделя 25.10.21- 28.10.21  «Народная культура: 
праздники,  обычаи, 
традиции» 

Продолжать знакомить с народной культурой, традициями и 
обычаями. Расширять представления о разнообразии 
искусства, художественных промыслов, традиций и обычаев 
народов России. Продолжать знакомить детей с устным 
народным творчеством, песнями, плясками, с народными 
игрушками. Рассказывать о русской избе, предметах быта, 
одежды. Воспитывать интерес, любовь к народной культуре. 

Презентация « Народные 
промыслы». 

 

Ноябрь 
1 неделя  01.11.21 - 03.11.21 День народного единства в 

России»  
 

Прививать любовь к Родине, воспитывать патриотические 
чувства, доброжелательное отношение друг к другу, желание 
прийти на помощь. Сообщить элементарные сведения о 
России и истории его возникновения;  дать представление, что 
наша страна огромная и многонациональная и называют ее 
РФ. 

Викторина: « Что мы Родиной 
зовем» 

 

2 неделя 08.11.21 -  12.11.21 «Транспорт» Закрепление знаний о видах транспорта и его назначении 
(наземный, подземный, водный, воздушный). Расширение 
знаний о правилах пользования общественным транспортом. 
Обогащать лексику словами, обозначающими профессии 
людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, машинист 
и т. д. Знакомство с эволюцией транспорта и его 
классификацией по задачам и условиям перевозок. Развитие 
умений устанавливать причинно-следственные связи 
ситуации транспорт - природные условия.   

Коллективная работа 
«Транспорт на нашей улице». 

 

3 неделя 15.11.21 - 19.11.21 «Профессии» Познакомить детей с несколькими видами профессий, 
показать значение трудовой деятельности в жизни человека, 
воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 
разных профессий. Развивать интереса к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 

КВН "Все профессии важны -
все профессии нужны" 

 



4 неделя 22.11.21-  28.11.21 «Мамулечка, моя родная»  Учить детей действенно любить своих родителей, в первую 
очередь маму: проявлять заботу, поддерживать добрыми 
словами, сочувствием, конкретными делами. Формировать 
представление о том, что мама выполняет множество 
социальных ролей: дома – она любящая мать, на работе – 
умелая труженица, в свободное время – спортсменка. 
Воспитывать желание проявлять волевое усилие и сдерживать 
свои капризы, желание помочь маме и близким, сделать что-
то приятное для мам. Продолжать знакомить с правом на 
семью, любовь и заботу близких. 

Фотовитрина: «Я и моя мама!» 

 

  

 

Декабрь 
1 неделя  29.11.21 - 03.12.21 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 
Расширять представления о характерных особенностях 
зимней природы; о сезонных изменениях. Развивать умение 
вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы и отражать полученные впечатления в 
разнообразных видах деятельности. Знакомить детей с 
особенностями строения дерева, ели, с названиями их 
основных частей. Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Вечер песен и танцев: « 
Здравствуй, зимушка-зима». 

 

 

 

2 неделя 06.12.21- 10.12.21 «Живая и не живая 
природа» 
Промежуточный 
мониторинг  

Учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя по 
предметным картинкам, развивать речь через художественное 
слово и при сравнении. Научить различать и отбирать 
предметы с природой, подвести к понятию «природа». 
Природа- это все, что нас окружает, но не сделано руками 
человека. Познакомить с понятием «живая природа», 
«неживая природа». Все, что питается, растет, дышит- 
относим к живой природе. Если нет способности к росту, 
питанию и дыханию- к неживой природе. Обобщить знания 
детей о живом и неживом объекте. Выявить с детьми главные 
различия: живые «рыбки» живут в воде, самостоятельно 
плавают и едят корм; «игрушечные рыбки» - неживые. Они 
стоят на полке, в шкафу, самостоятельно плавать не могут. 
Воспитывать познавательный интерес ,  и любовь к природе 

Презентация: « Живая и не 
живая природа». 

 

3 неделя 13.12.21 –17.12.21 «В гости в Мультляндию!» Формировать у детей элементарные представления о тайнах 
мультипликации; развивать познавательную активность, речь, 
мышление, воображение и мелкую моторику рук; 
воспитывать интерес к созданию мультфильма. Уточнение 
знаний детей о мультфильме как виде искусства; 
ознакомление с понятиями «персонаж, сюжет, декорация»; 
создание интереса к предстоящей деятельности и т.д. 

Просмотр любимых 
мультфильмов 

 

4 неделя 20.12.21 - 24.12.21 «Город мастеров» Расширение представлений о народной игрушке, знакомить с 
устным народным творчеством, с народными промыслами. 
Использование фольклора при организации всех видов 

Мы умеем мастерить: 
"Игрушки самоделки" 
 

 



детской деятельности. 
5 неделя 27.12.21-30.12.21 «Что такое Новый год?» Знакомить с традициями празднования Нового года в России 

и других странах. 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. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 

Праздник : « Новый год». 
Презентация: « В гостях у деда 
Мороза». 

 

Январь 
1 неделя  10.01.22 - 14.01.22 «Зимние забавы» Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега 
и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской 
зиме.    

Презентация «Зимние виды 
спорта». 
 

 

2 неделя 17.01.22- 21.01.22 «В гостях у сказки» Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 
Развитие интереса и внимания  слов в литературном 
произведении. Постепенное приучение слушать сказки, 
запоминать небольшие и простые по содержанию сказки 
помогать детям, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

Коллективная аппликация: «В 
гостях у сказки». 
Просмотр спектакля группы  
«Знайки»: «Муха цокотуха» 

 

3 неделя 24.01.22 – 28.01.22  «Безопасность на 
прогулке в зимнее время 
года». 

Знать правила безопасности в зимнее время- в гололед; уметь 
по картинкам определять опасную ситуацию; описывать ее, и 
правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить травму 
и не  погибнуть. 

Папка передвижка: «Правила 
поведения зимой». 

 

Февраль 
1 неделя 31.02.22 – 04.02.22 «Такая разная одежда и 

обувь» 
Познакомить детей с разными видами одежды, деталями 
одежды, обуви и головных уборов; закрепить знания о 
назначении одежды; провести связь одежды с временами года; 
закрепить представления о профессиях, связанных с 
производством одежды, обуви, головных уборов; дать детям 
представления об истории одежды; активизировать 
творческое воображение; развивать мелкую моторику рук 
детей, память, мышление и речь; повышать познавательный 
интерес детей; воспитывать бережное, аккуратное отношение 
к своей одежде и одежде других. 

Викторина «Одежда  и обувь»  

2неделя 07.02.22-  11.02.22 «Мы любим дом, Где 
любят нас»  (Правила 
этикета) 

Приемы совершенствования культурно-гигиенических 
навыков (одевание, раздевание, умывание и т.д.). Создание 
условий для закрепления умения самостоятельно мыть руки с 
мылом, вытираться полотенцем насухо, пользоваться носовым 

Сюжетно- ролевая игра: «К 
нам гости пришли» 

 



платком, расческой. Развитие волевых качеств: умения 
ограничивать свои желания, подчиняться требованиям 
педагога и выполнять установленные нормы поведения, в 
своих поступках следовать положительному примеру. 
Формирование ответственности за выполнение трудовых 
поручений. 

3 неделя 14.02.22- 18.02.22 «Доброта нужна всем 
людям» 17 февраля 
 
 
  

Расширять представление о добре и зле через знакомство с 
различными произведениями; продолжать воспитывать 
чуткость, отзывчивость, дружеские отношения, умение 
сопереживать; сформировать логическое мышление, 
внимание, память, связную и диалогическую речь, 

Чтение сказки с обыгрыванием 
« Цветик -семицветик». 

 

4 неделя 21.02.22 - 25.02.22  «Наши защитники»  
 
 
 
 
 

Воспитание уважения к защитникам Отечества; расширение 
представлений о государственных праздниках, о празднике 
День защитника Отечества, о воинах российской армии; 
совершенствование умения видеть отдельные различия во 
внешнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, 
называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) 
на картинках. 

Выставка рисунков: «Лучше 
папы друга нет». 

 

Март 
1 неделя 28.02.22 - 04.03.22 «Женский день» (Весна, 8-

Марта) 
Формирование первичных ценностей представлений о семье, 
семейных традициях; воспитание чувства любви и уважения к 
маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них; 
формирование представлений о государственном празднике 8 
Марта. 

Готовим подарки для мам и 
бабушек. 
 
Утренник, посвященный дню 
8 марта. 
 

 

2 неделя 07.03.22 – 11.03.22 «Рыбы. Обитатели рек, 
морей и океанов» 
 

Познакомить детей с водоемами и их обитателями - рыбами 
(об особенностях строения, обитания, что едят, где живут, 
обогащать и активизировать словарь по данной теме) 

 Оригами: « Обитатели рек, 
морей ,океанов» 

 

3 неделя 14.03.22 - 18.03.22 «Волшебница –вода» 22 
марта 

Расширение представлений о свойствах воды (вода может 
быть в разных состояниях: твердом, жидком, газообразном; в 
воде могут растворять другие вещества; воду можно окрасить 
в разные цвета; вода прозрачная, не имеет формы, имеет 
разную температуру и др.); развитие способностей 
устанавливать простейшие связи между живой и неживой 
природой (идёт дождь – на земле лужи, растениям и 
животным нужна вода и т.п.). 

Презентация по  
познавательному  
развитию «Круговорот  
воды» 
 

 

4 неделя 21.03.22 - 25.03.22 «Неделя Театра» 27 марта  Вызвать у детей интерес к театральной деятельности; дать 
детям представление о театре; познакомить детей с 
различными видами театра:(кукольный, настольный, 
пальчиковый, театр на ложках, театр на фланелеграфе. и т. д.);  
способствовать созданию у детей радостного настроения, 
развивать воображение и способности к творчеству; 
заинтересовать родителей в изготовлении разных видов театра 

Театральное  представление 
«По сказкам Сутеева». 

 



и дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми. 
5 неделя 28.03.22-01.04.22 Маленькие 

исследователи"( Опытно-  
экспериментальная 
неделя) 

 « Вечер магических 
превращений». 

 

Апрель 
1 неделя 04.04.22- 08.04.22 «Уж тает снег, бегут ручьи 

в окно повеяло весною»/ 
«Птицы» 
 

Познакомить с временем года весна, закрепить впечатление от 
наблюдений  весенних явлений в природе: тает снег, 
появляются сосульки. Развивать внимание, наблюдательность, 
речь, общую моторику, воспитывать. интерес к 
познавательной и игровой  исследовательской деятельности. 
/ Обогащать представления детей о перелетных и зимующих 
птицах, об образе жизни птиц, особенностях их строения и 
поведения; учить описывать птиц их части тела, составлять 
рассказ по картинке; воспитывать бережное отношение к 
пернатым друзьям. 

Игра - викторина  "Весна 
красна", « Пернатые друзья». 
 

 

2 неделя  11.04.22 -15.04.22 «День Здоровья» 7 апреля 
 
 
 
 
 
 
 

Формировать первоначальные представления об охране жизни 
и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного 
тела; умение и желание соблюдать правила личной гигиены 
тела; дифференцировать на начальном уровне понятия 
«здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья с 
поведением и соблюдением гигиенических требований; Учить 
делать выводы о безопасности жизнедеятельности. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

Спортивно – музыкальное 
развлечение  
« Быть здоровыми хотим» 

 

3 неделя  18.04.22 -22.04.22 « Космос»  
 
 
 
 
 
 

Формирование начальных представлений о Космосе 
(элементарные представления о Земле; о материках, морях и 
океанах, о полюсах и экваторе; показать зависимость смены 
частей суток и времен года от вращения Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца); развитие познавательной активности и 
интереса к познанию окружающего мира; дать представления 
о  первом космонавте Ю. Гагарине и о современной 
космонавтике и ее героях и т.д. 

Выставка детских работ "Этот 
загадочный космос" 

 

4 неделя 25.04.22-29.04.22  «О дружбе и друзьях» Формирование представление детей, что такое дружба; 
уточнение и обогащение нравственных представлений на 
примерах положительного и отрицательного поведения, 
хороших и плохих поступков в жизни; воспитание 
эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, 
друзей; уточнение и представлений о роли дружбы в 
современном мире; побуждение детей к проявлению 
творчества в активной двигательной деятельности. 

Вечер песен и стихов про 
дружбу. 

 

Май 



1 неделя 02.05.22- 06.05.22 «История В.О.В., День 
Победы» 

Формирование первоначальных представлений о празднике 
«День победы» и его атрибутах: флагах, салюте, цветах; 
расширять представление детей об армии (в годы В.О.В. 
воины храбро сражались и защищали нашу страну от врагов); 
познакомить с героями В.О.В.; закрепить знания детей о том, 
как живущие помнят об участниках В.О.В, вспомнить 
семейные традиции. 

Презентация « Дети в годы 
войны». 

 

2 неделя 10.05.22 - 13.05.22 "Маленькие 
исследователи"( Опытно-  
экспериментальная 
неделя)  
 

Развивать стремление детей к наблюдению, сравнению, 
обследованию, стимулировать развитие всех видов 
восприятия : зрительного. слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного, побуждать к новым открытиям. 
Простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. Развивать познавательную активность детей; 
помогать осваивать средства и способы познания; обогащать 
опыт исследовательской деятельности и представления об 
окружающем. Учить детей организовывать собственную 
деятельность экспериментирования по исследованию свойств 
и качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход 
эксперимента с другими детьми, побуждать самостоятельно 
принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 
предположения о причинах и результатах наблюдаемых 
явлений природы; развивать познавательную активность и 
любознательность. 

« Вечер магических 
превращений». 

 

3 неделя 16.05.22 - 20.05.22 «Насекомые» 
 

Продолжать расширять  представления детей о весне, о 
насекомых; расширять знания и представления детей  о 
насекомых, особенностях их строения; формировать умение 
определять опасных для  человека, животных, защитниках и 
вредителях урожая, пользе и вреде в природе; развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения ; 
расширять представления о правилах поведения в природе; 
воспитывать бережное отношение  к насекомым. 

Викторина « Что мы  знаем о 
насекомых» 

 

4 неделя  23.05.22–27.05.22 « Безопасность при отдыхе 
на природе»  (Пожарная 
безопасность) 

Формирование у детей осознанного выполнения правил 
поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья 
в  современных условиях улицы, транспорта, природы, быта; 
повторить и закрепить знания   детей с правилами пожарной 
безопасности. 

Выставка рисунков и слоганов 
на тему «Осторожно: огонь!» 
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