


Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
 

 

Месяц Сентябрь 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I. Здравствуй, 

детский сад! 

Безопасность 

 

(01.09.- 

18.09.2022) 

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
 Продолжать 
знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 
окружением ребенка:  
 профессии 
сотрудников детского сада
 (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный 

руководитель,  врач, 
дворник), предметное 
окружение, правила 
поведения в детском саду, 
взаимоотношения   со 
сверстниками. 
Продолжать знакомство с 
окружающей  средой 

группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать 
игрушки, называть их форму, 
цвет, строение. Знакомить 
детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже 
знакомы, следует помочь им       
вспомнить       друг 

Встреча детей после лета, 
анализ  изменений, 
произошедший по 
сравнению с прошлым годом.

 Повторение 
правил общения друг с другом 
(как здороваться, прощаться, 
благодарить, приглашать в игру 
и т.д.) и воспитателями. 
Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 

социальным окружением 
ребёнка, расширять 
представление о сотрудниках 
ДОУ. Продолжать знакомить с 
детским   садом как 
ближайшим 
социальным окружением 
ребенка, расширять 

представления   о 
профессиях сотрудников 
детского  сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 

Развивать  у  детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к  школе, 
книгам. Формировать 

дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать  
 знакомить   с 
детским  садом  как 
ближайшим    социальным 
окружением     ребенка 

(обратить внимание  на 
произошедшие 
изменения;  покрашен 
забор, появились новые столы),
 расширять 
представления    о 
профессиях сотрудников 
детского   сада 

(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник). 
Уточнение знаний детей об 
элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 
транспорта,        о        работе 

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания детей о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать 
положительные 
представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика. 
Систематизация знаний детей об 
устройстве улицы, о дорожном 
движении. Продолжение знакомства 
с дорожными знаками. 

Подведение детей к осознанию 
необходимости соблюдать 
 правила 
дорожного движения. 
Расширение представлений о          
работе          ГИБДД. 
Воспитание культуры 
поведения на улице и в 

общественном транспорте. 



 друга). Формировать 
дружеские 
доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная 

художественная работа, 
песенка о дружбе, совместные
  игры). 
Знакомство с правилами 
поведения в селе и городе, 
элементарных правилах
 дорожного 

движения. 

дворник, повар и др.) 
Развитие 
наблюдательности, умения 
ориентироваться в помещении и 
на участке детского сада,

 в ближайшей 
 местности. 
Формирование  навыков 
культурного поведения в 
общественном транспорте. 

светофора. Знакомство с 
названием ближайших к 
детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 

Составление 
индивидуальных безопасных 
маршрутов от дома до детского 
сада. 

 

II. Осень. 

Изменения в 

природе 

 

(19.09- 

30.09.2022) 

Расширять 
представления детей об 
осени (сезонные изменения в 
природе, 

одежде людей, на участке 
детского сада), о времени 
сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 
Знакомить с правилами 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. На прогулке 
предлагать детям 
собирать и рассматривать 

осеннюю листву. 
Разучивать стихотворения об 
осени. 

Расширение 
представлений детей об осени. 
Развитие умения 
устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой 
природы, вести сезонные 
наблюдения. 
Формировать 
элементарные 
экологические 

представления. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Расширение знаний детей об 
овощах и фруктах (местных и 
экзотических): - 
рассматривание, - сенсорное 
обследование (развитие 

обоняния, 
осязания, вкусовых 
ощущений); - правила 

Расширять знания детей 

об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. 
Формировать обобщенные 
представления об осени 
как времени года, 

приспособленности растений 
и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. 
Дать первичные 
представления об 
экосистемах, 
природных зонах. 
Расширять представления о 

неживой природе. 
Закрепить обобщающие 
понятия «овощи», «фрукты», 
«ягоды». 
Развивать умения наблюдать за 
живыми объектами и 
явлениями неживой 

Закрепление 
представлений детей об осени, 
как времени года, 
последовательности месяцев, 

приспособленности растений и 
животных к явлениям и изменениям 
в природе.    Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, прозе, 
живописи, расширять  знания
 о творческих 
  профессиях. 
Воспитывать      бережное 

отношение к    природе. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями.     Закрепить правила 
безопасности при 
сельскохозяйственных 
работах. Знакомство с уборочной
 техникой, 
трудовыми процессами 



 Развивать умение замечать 
красоту осенней природы, 
вести 
наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, лепить, 
выполнять аппликацию на 
осенние темы. 

безопасности .Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 

лесника. Воспитание уважения 
к людям, 
благодаря труду которых 
появляется хлеб, 

продолжать знакомство с 
сельскохозяйственными 
профессиями. 
Расширение знаний 
детей о грибах и лесных 
ягодах (съедобные и 

ядовитые). Продолжать 
ознакомление детей с 
правилами поведения в 
природе. 

природы, видеть красоту 
окружающего природного 
мира, разнообразия его красок 
и форм. Воспитывать 

нравственные и духовные 
качества ребёнка во время его 
общения с природой. 

людей по уборке урожая, со 
способами его хранения и 
переработки. Воспитание уважения к 
труду людей разных профессий. 

Продолжать ознакомление детей с 
правилами поведения в природе. 

Месяц Октябрь 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I. Мир 

животных и 

растений. 

Природа 

Белогорья 

 

(03.10.- 

16.10.2022) 

Расширять знания о 
домашних животных, птицах и 
их детёнышей. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 
Знакомить с 

сельскохозяйственными 
профессиями (птичница, 
доярка, свинарка и т.д.). 
Воспитание  желания 
ухаживать за животными. 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами. Учить 
правильно обращаться с 

домашними животными. 
Формировать заботливое 
отношение к домашним 
животным. 
Уточнить и расширить 
представления    детей    о 
жизни животных и птиц осенью.
 Закрепить 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами. Учить правильно 
обращаться с домашними 

животными. Формировать 
заботливое отношение к 
домашним животным. 
Уточнить и расширить 
представления детей о жизни 
животных и птиц осенью.
 Закрепить 
представление   о   том,   что 

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами. Учить 
правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать 
заботливое отношение к домашним 
животным. 
Уточнить и расширить 
представления     детей     о 
жизни животных и птиц осенью.
 Закрепить 

 



 Формировать 
представлений детей о 
диких животных и 
лесных птицах (способах 

добывания   пищи, 
спасания от хищников), 
знакомить с некоторыми 
особенностями поведения в
 осенний  период 
(подготовка к зимовью). 
Расширять представления о 

правилах безопасного 
поведения на природе. 

представление о том, что 
сезонные изменения в природе 
влияют на жизнь птиц и 
животных. Учить 

устанавливать причинно- 
следственные связи 
между природными 
явлениями (отлет птиц связан с 
исчезновением насекомых, 
которыми они питаются, 
замерзанием водоемов). 

Продолжать формировать 
знания детей о деревьях; учить 
определять дерево или 
кустарник по описанию, 
узнавать лист на ощупь; 
показать значение листопада 
для жизни растений зимой; 

систематизировать и 
углублять знания детей о 
сезонных изменениях в 
природе. 
Расширять представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 

сезонные изменения в природе 
влияют на жизнь птиц и 
животных. Учить 
устанавливать причинно- 

следственные связи между 
природными явлениями (отлет 
птиц связан с исчезновением 
насекомых, которыми они 
питаются, замерзанием 
водоемов). 
Формировать понимание 

целесообразности и 
взаимосвязи всего в природе,
 воспитывать 
бережное отношение к природе, 
которая щедро одаривает нас 
своими богатствами. 
Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 
дерево или кустарник по 
описанию, узнавать лист на 
ощупь; показать значение 
листопада для жизни растений
 зимой; 
систематизировать  и 
углублять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 
Закреплять знания о правилах
 безопасного 

поведения в природе. 

представление о том, что сезонные 
изменения в природе влияют на 
жизнь птиц и животных. Учить 
устанавливать причинно- 

следственные связи между 
природными явлениями (отлет птиц 
связан с исчезновением насекомых, 
которыми они питаются, 
замерзанием водоемов). 
Формировать понимание 
целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе,
 воспитывать 
бережное отношение к природе, 
которая щедро одаривает нас своими 
богатствами. 
Закреплять знания детей о деревьях; 
учить определять дерево или 

кустарник по описанию, узнавать 
лист на ощупь; показать значение 
листопада для жизни растений
 зимой; 
систематизировать  и 
углублять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. 
Закреплять      знания       о 
правилах безопасного 
поведения в природе. 



II. Я в мире 

человек! 

Растем 

здоровыми 

 

(17.10.- 

30.10.2022) 

Формировать    начальные 
представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Формировать образ «Я». 

Развивать представления о 
своем внешнем облике. 
Знакомство с внешними 
основными        органами 
человеческого тела и их 
функциями (глаза, зубы, уши,
  нос,    рот,  руки, 

ноги).   Формировать 
элементарные       навыки 
ухода за своим лицом и телом.
     Обогащение 
представлений    детей о 
здоровом образе жизни для 
сохранения здоровья и

 функционирования 
организма.     Побуждать 
называть  свое    имя, 
фамилию, говорить о себе в 
первом лице. Развивать 
гендерные представления. 
Напоминания     детям о 
необходимости здороваться, 

    прощаться, 
называть     работников 
дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор 
взрослых,         вежливо 
выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 
услугу. 

Формировать 
положительную 
самооценку, образ 
«Я» (помогать каждому ребенку   
как   можно чаще убеждаться в 
том, что он   хороший,   что его

 любит). 

Развивать представления детей
 о своем 
внешнем облике. 
Расширение  и 
конкретизация 
представлений об одежде, 

обуви, её назначении, деталях, 
из которых она состоит.
 Закрепить 
полученные знания по 
сохранению  и 
укреплению здоровья в осенний 
период. 
Формирование личного 

отношения к соблюдению 
моральных норм. 
Продолжение работы по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
детьми.   Напоминания детям

 о необходимости 
здороваться,  прощаться, 
называть   работников 
дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор 
взрослых,    вежливо 

Формирование отношений 
между мальчиком и девочкой. 
Вырабатывать у мальчиков и 
девочек уважительное  и 

доброжелательное отношение
  друг  к другу, 
формировать  правильное 
отношение      между 
мальчиками и девочками на 
личном примере. Создавать 
игровые     ситуации, 

необходимые     для 
закрепления  полоролевого 
поведения. 
Продолжать развивать 
представления детей о своем 
внешнем  облике. 
Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, 
обуви, её назначении, деталях, 
из которых она состоит. 
Показывать характерные 
отличия профессиональных 
качеств и умений людей разных
 профессий. 
Закрепить полученные 

знания по сохранению и 
укреплению здоровья в осенний 
период. 
Воспитание  дружеских 
взаимоотношений между 
детьми, уважительного 
отношения к окружающим. 

Формирование  желания 

Сформировать 
представления, какими должны 
быть мужчины и женщины, 
формировать правильное отношение 

между мальчиками и девочками на 
личном примере. Создавать 
игровые ситуации, 
необходимые  для 
закрепления полоролевого 
поведения. 

Продолжать развивать 
представления детей о своем 
внешнем облике. Расширение и 
конкретизация 
представлений об одежде, обуви, её 
назначении, деталях, из которых она 
состоит. 

Закрепить полученные знания по 
сохранению и укреплению здоровья 
в осенний период. 
Воспитание дружеских 
взаимоотношений между детьми. 
Формирование умения 
договариваться, помогать друг 
другу. Воспитание заботливого 

отношения к малышам, пожилым
 людям. 
Формирование таких качеств, 
как сочувствие, отзывчивость, 



  выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную 
услугу. 

заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто 
слабее, развитие сочувствия, 
отзывчивости. Обогащение 

словаря детей вежливыми 
 словами, побуждение к 
использованию в речи
 фольклора (пословицы, 
поговорки и т.д. 

справедливость, скромность и т.д. 
Обогащение словаря формулами
 словесной 
вежливости. 



Месяц Ноябрь 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I. Мой дом, 

мой край, моя 

страна. День 

народного 

единства 

 

(31.10.- 

15.11.2022) 

Знакомство с домом, с 
предметами домашнего 
обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 

Знакомить с родным селом, его 
названием, основными 
достопримечательностям и. 
Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с 
городским,   правилами 
поведения в   городе, с 

элементарными правилами 
  дорожного 
движения,  светофором, 
надземным и подземным 
переходами 
(взаимодействие с 
родителями). Знакомить с 
«городскими» профессиями 

(полицейский,  продавец, 
парикмахер,    шофер, 
водитель  автобуса). 
Воспитывать   уважение к
 труду близких 
взрослых. 

Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость  на 
состояние близких 

Формировать   начальные 
представления о родном крае,
 его     истории  и 
культуре.    Воспитывать 

любовь к родному краю. 
Продолжать знакомить с домом,
  с предметами 
домашнего        обихода, 
мебелью.  Знакомить  с 
родным    селом, его 
названием,      основными 

достопримечательностям и. 
Расширять представления о 
видах транспорта и его 
назначении. Расширять 
представления о правилах 
поведения в городе, 
элементарных правилах 
дорожного движения. 

Расширять представления о 
профессиях. Знакомить с
 некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию, с 
деятелями культуры и 
искусства Белогорья. 

Расширять представления детей 
о родной стране, о 
государственных 
праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; 
воспитывать  чувство 
гордости за свою страну, любви 
к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать 
о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) 
— огромная 
многонациональная страна; 
Москва — главный город, 
столица нашей Родины. 
Знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 

прославившими Россию, с 
деятелями культуры и искусства 
Белогорья. 

Расширять  представления детей
 о родном крае. 
Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. 

Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость за 
достижения своей страны.
 Рассказывать детям о 
том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции. 
Расширять представления о родной
 стране, о 
государственных 
праздниках. Сообщать детям

 элементарные сведения 
об истории России. Углублять и 
уточнять представления о Родине – 
России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране,
 воспитывать 



 людей, формирование 
уважительного, 
заботливого отношения к 

пожилым людям. 

  чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. Воспитывать 
уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.   
Знакомить   с   с 
деятелями культуры и искусства 
Белогорья. 



II. Я и моя 

семья. День 

матери 

 

(16.11.- 

30.11.2022) 

Формировать 
представления детей о 
своей  семье, 
первоначальные 

представления о 
родственных 
отношениях в семье (сын, 
дочь,   мама,   папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми 
своего имени, фамилии и 
возраста; имен 

родителей. 
Формировать в детях 
чувство семейной 
сплоченности на основе 
представлений о семье, ее 
составе, взаимоотношениях. 
Формировать 

уважительное, заботливое 
отношение к  близким, 
родным     людям. 
Сформировать осознанное 
  понимание 
значимости  матерей в 

жизни      детей. 
Воспитывать чувство любви и 
уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней. 

Закреплять представление детей
 о родственных 
связях, о благополучной 
дружной   семье. 

Формировать в  детях 
чувство   семейной 
сплоченности на основе 
представлений о семье, ее 
составе, взаимоотношениях. 
Знакомить детей с 

профессиями 
родителей. Формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к близким, родным

 людям. 
Воспитывать интерес к истории 
своей семьи. Помогать ребенку 
в сознании себя как 
полноправного члена семьи. 
Сформировать осознанное 
 понимание 
значимости матерей в 

жизни   детей. 
Воспитывать чувство любви и 
уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней. 

Закреплять представление 
детей о родственных связях, о 
благополучной дружной семье. 
Формировать в детях чувство

 семейной 
сплоченности на основе 
представлений о семье, ее 
составе, взаимоотношениях. 
Знакомить детей с профессиями 
родителей.     Формировать 
уважительное,     заботливое 

отношение    к    близким, 
родным людям. Воспитывать 
интерес к  истории   своей 
семьи. Помогать ребенку в 
сознании      себя     как 
полноправного члена семьи. 
Сформировать     осознанное 

понимание       значимости 
матерей  в   жизни  детей. 
Воспитывать чувство любви и
 уважения    к  матери, 
желания   помогать    ей, 
заботиться о ней. 

Закреплять представление детей
 о  родственных связях,
 о благополучной дружной
        семье. 

Формировать   в   детях чувство
      семейной 
сплоченности  на основе 
представлений о семье, ее составе, 
взаимоотношениях. 
Формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к близким, родным

 людям. 
Воспитывать интерес к истории 
своей семьи. Помогать ребенку в 
сознании себя как полноправного
  члена семьи. 
Сформировать осознанное 
понимание значимости матерей в 

жизни детей. Воспитывать
 чувство любви и 
уважения к матери, желания 
помогать ей, заботиться о ней. 

Месяц Декабрь 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 



     

I. Зима. Жизнь 

животных и 

птиц зимой 

 

(01.12.- 

14.12.2022) 

Расширять представления о 
зиме. Знакомить с зимними 
видами спорта. 
Формировать 
представления  о 
безопасном поведении зимой.
 Формировать 

исследовательский  и 
познавательский 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. 
Побуждать детей 
отражать полученные 
впечатления в разных 
непосредственно 
образовательных и 

самостоятельных видах 
деятельности детей в 
соответствии с их 
индивидуальными и 
возрастными 
особенностями. 

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. 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 знания детей о 

жизни животных и птиц зимой.
 Рассказать о 
чертах 
приспособленности 
разных животных к жизни в 
холодные месяцы. 

Формировать понимание того, 
что для сохранения природы её 
нужно беречь. 

Расширить   представления 
детей о зиме.   Обобщить 
наблюдения        детей, 
систематизировать    знания 
детей о зиме  (пасмурное 
небо, серые тучи, идет снег, 
лежат   большие   сугробы, 

дует   холодный     ветер, 
поземка,         метель). 
Продолжать знакомить детей с 
характерными признаками 
зимы,     описывать   и 
устанавливать  простейшие 
причинно-следственные связи.

  Закрепить  названия 
зимних месяцев. 
Расширять знания детей о 
жизни животных и птиц зимой. 
Рассказать о чертах 
приспособленности разных 
животных к жизни в холодные
 месяцы. 

Формировать понимание того, 
что для сохранения природы её 
нужно беречь. 

Расширить представления детей о 
зиме. Обобщить наблюдения детей, 
систематизировать знания детей о 
зиме (пасмурное небо, серые тучи, 
идет снег, лежат большие сугробы, 
дует холодный ветер, поземка, 
метель). Продолжать знакомить 

детей с характерными признаками
 зимы, 
описывать и устанавливать 
простейшие причинно- 
следственные связи. 
Закрепить названия зимних месяцев. 
Расширять знания детей о жизни 

животных и птиц зимой. Рассказать 
о чертах приспособленности разных 
животных к жизни в холодные
 месяцы. 
Формировать понимание того, что 
для сохранения природы её нужно 
беречь. 



II. Новый год. 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

(15.12.- 

31.12.2022) 

Организовывать  все виды
 детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 

трудовой, познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально 
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в 

непосредственно 
образовательной, так и в 
самостоятельной 
деятельности детей. 

Организовывать  все виды
 детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 

трудовой, познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

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 эмоционально 

положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание   активно 
участвовать  в  его 
подготовке. Вызвать 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести  подарки, 

сделанные своими руками. 
Познакомить   с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

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 
эмоционально положительное 

отношение к 
предстоящему празднику, желание
 активно 
участвовать         в         его 
подготовке.  Вызвать 
стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести

 подарки, 
сделанные  своими руками.
 Продолжать 
знакомить   с   традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

Месяц Январь 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I. Рождество. 

Народная 

культура и 
традиции 

Знакомство с символами 
праздника, с 

художественными 
произведениями о зиме и 

Знакомство с символами 
праздника, с 

художественными 
произведениями о зиме и 

Ознакомление с 
художественными 

произведениями и 
традициями празднования 

Продолжать знакомство с 
художественными 

произведениями о зиме и 
рождественских днях 



 

(09.01.- 

22.01.2023) 

рождественских днях. 
Сформировать 
представления   о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Игрушки из 
глины и пластилина. 
3накомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех 

видов  детской 
деятельности. 

рождественских днях. 
Знакомить дошкольников с
 некоторыми 
праздниками  и 

народными    играми, 
привлекать детей и родителей к 
участию в них; расширять 
первоначальные знания о 
русском  народном 
творчестве (пословицы, 
поговорки,   загадки, 

докучные сказки) учить 
использовать их в активной 
речи; знакомить детей         с         
русским 
народным бытом; 
формировать духовно- 
нравственное отношение и 

чувство сопричастности к 
культурному наследию, 
уважение к своей нации, 
понимание  своих 
национальных 
особенностей; формировать
 чувство собственного 
достоинства как представителя 

своего народа и
 толерантного 
отношения   к 
представителям других 
национальностей. 

Рождества. 
Продолжение знакомства детей 
с народными традициями и 
обычаями, с народным 

декоративно- прикладным 
искусством. Рассказы детям о 
русской избе, предметах быта и 
одежды. 
Знакомство с народными 
промыслами по созданию 
игрушек. С утилитарной и 

эстетической функциями 
народной игрушки. Участие в 
творческой мастерской по 
изготовлению и росписи 
игрушек. 
Создание          в          группе 

временной выставки 
«Игрушки старинные и 
современные» (совместно с 
родителями). 

(поэзия, музыка, сказки, живопись). 
Знакомство с традициями 
празднования Рождества. 
Прививать детям любовь к 

традициям народов России, 
национальным богатством, которого
 являются 
календарные народные игры, 
народная игрушка (дымковская, 
матрёшка, Петрушка и др.). 
Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 
Расширять представления об     
искусстве, традициях и обычаях   
народов России. Продолжать 
знакомить детей с народными
  песнями, 
плясками. Расширять 

представления  о 
разнообразии 
народного искусства, 
художественных 
промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей 
страны и мира).
 Воспитывать интерес 

к искусству родного края; прививать 
любовь и бережное отношение
  к 
произведениям искусства. 



II. Зимние 

забавы. 

Замечательные 

места 

Белогорья 

 

(23.01.- 

31.01.2023) 

Расширять представление 
детей о зиме,  зимней 
природе, зимних забавах. 
Формирование знаний о 

сохранении и укреплении 
здоровья  в  зимний 
период;    развитие 
двигательных навыков; 
активизация познавательных 
интересов;   развитие 
волевых качеств: 

упорства, стремления 
побеждать, умения 
проигрывать. 
Формировать 
представления о 
безопасном поведении зимой. 

Расширять представление детей
 о зиме,  зимней 
природе, зимних забавах. 
Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 
укреплению здоровья в зимний 
период; развитие двигательных
 навыков; активизация 
познавательных интересов; 
 развитие 
волевых качеств: 

упорства, стремления 
побеждать, умения 
проигрывать. 
Познакомить с зимними видами 
спорта. 
Формировать 
представление о 
безопасном поведении людей 
зимой. Знакомить 
с замечательными 
местами Белогорья. 

Расширять представление детей 
о зиме, зимней природе, зимних 
забавах. Закрепление 
полученных знаний по 

сохранению и укреплению 
здоровья в зимний период; 
развитие двигательных 
 навыков; 
активизация познавательных 
интересов; развитие волевых 
качеств: упорства, 

стремления  побеждать, 
умения проигрывать. 
Продолжать знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать представление о 
безопасном поведении людей 
зимой. Знакомить с 

замечательными местами 
Белогорья. 

Расширять представление детей о 
зиме, зимней природе, зимних 
забавах. Закрепление полученных 
знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в зимний 
период; развитие двигательных 
навыков; активизация 
познавательных интересов; развитие 
волевых качеств: упорства,
 стремления 
побеждать, умения 

проигрывать. Продолжать знакомить 
с зимними видами спорта. 
Формировать 
представление о 
безопасном поведении людей зимой. 
Знакомить с замечательными 
местами Белогорья. 

Месяц Февраль 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная   группа 

I. Мир вокруг 

нас. Правила 

безопасного 

поведения 

 

(01.02.- 

12.02.2023) 

Рассматривание 
предметов из различных 
материалов  (дерево, 

металл, пластмасс, 
камень) сравнение их свойств и 
качеств. 
Экспериментирование. 
Знакомство с правилами 

Рассматривание 
предметов из различных 
материалов  (дерево, 

металл, пластмасс, 
камень) сравнение их свойств и 
качеств. Экспериментирование. 
Помочь детям   овладеть 

Рассматривание предметов из 
различных материалов (дерево, 
металл, пластмасс, камень и 

др.). Сравнение их свойств и 
качеств. Формирование 
первичного исследовательского
 и 
познавательного      интереса 

«Тайны света». Освоение свойств, 
отношений и зависимостейс 
физическими  и 

эстетическими свойствами света
 (преломление, 
отражение, разделение на 
цвета, оттенки). 



 пожарной  безопасности. Дать
      первичные 
представления о правилах 
безопасного     поведения 

дома, на    улице, в 
общественных местах, в том 
 числе   в 
экстремальных ситуациях, 
  понять, к 
каким вещам в доме и почему
      запрещено 

прикасаться      (спички, 
электрические приборы и 
инструменты).    Развитие 
наблюдательности, умения 
ориентироваться в помещении 
и на участке детского  
  сада, в ближайшей

     местности. 
Формирование     навыков 
культурного поведения в 
общественном транспорте. 

элементарными правилами 
 безопасного 
поведения   дома, на 
улице, в общественных местах, 

в том числе в экстремальных 
ситуациях,  понять,  к 
каким вещам в доме и почему
    запрещено 
прикасаться     (спички, 
электрические приборы и 
инструменты); запомнить, как и 

в каких случаях звонить по 
телефону в службу спасения; 
обучить правилам поведения 
 в случае пожара. 
Формирование навыков 
культурного поведения в 
общественном транспорте. 

через экспериментирование. 
Расширение представлений 
детей о видах транспорта и его 
назначении (водный, 

подводный, наземный, 
воздушный). 
Расширение знаний о правилах
 дорожного 
движения. 
Помочь детям овладеть 
элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на 
улице, в общественных местах, 
в том числе в экстремальных 
ситуациях, понять, к каким 
вещам в доме и почему 
запрещено прикасаться
 (спички, 

электрические приборы и 
инструменты), запомнить, как и 
в каких случаях звонить по 
телефону в службу спасения; 
обучить правилам поведения в 
случае пожара. 

Представление роли света в       
жизни   живых 
организмов. Ознакомление детей с 
влиянием света на человека

 (правилами 
безопасного поведения на солнце 
(на море, на улице, и     др.)),
  сезонными 
проявлениями и эффектами (белые 
ночи, северное сияние). 
Формирование первичного 

исследовательского и 
познавательного   интереса в
 процессе 
экспериментирования. Помочь
  детям   овладеть 
элементарными правилами 
безопасного   поведения дома,

 на улице, в 
общественных  местах, в том 
числе в экстремальных ситуациях. 

II. Защитники 

Отечества. 

Мужские 

профессии 

 

(13.02.- 

28.02.2023) 

Формировать первичные 
гендерные представления 
(воспитывать  у 
мальчиков умение быть 
сильными, смелыми, 
защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам, как к
 будущим защитникам        
Родины). 
Знакомить       детей       с 

Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков умение быть 
сильными, смелыми, 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 

женственность, уважение к 
мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины). Знакомить 
детей      с      «военными» 

Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков умение быть 
сильными, смелыми, 
защитниками  Родины; 
воспитывать в девочках 

женственность, уважение к 
мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины). 
Продолжать расширять 
представления      детей      о 

Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков умение быть сильными,
 смелыми, 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках женственность,   уважение 

к мальчикам, как к будущим
 защитникам 
Родины). Продолжать 
расширять    представления 



 «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк,        
пограничник); с военной 
техникой (танк,  самолет, 

военный крейсер); с 
флагом   России, 
Воспитывать любовь к Родине. 
Приобщать к русской истории 
через знакомство   с 
былинами. 

профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); 
 с военной 
техникой (танк, самолет,

 военный 
крейсер); с флагом России, 
Воспитывать любовь к Родине. 
Приобщать  к 
русской истории через 
знакомство  с 
былинами. 

Российской   армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной  обязанности 
защищать Родину, охранять ее

 спокойствие   и 
безопасность; о том, как в годы 
войны храбро сражались и 
защищали нашу страну  от
   врагов 
прадеды, деды,  отцы. 
Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, 
воздушные,  танковые 
войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные 
представления, 

формировать в 
мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать за 
щитниками  Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины. 

детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности 
защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой.
  Расширять 
гендерные 
представления, формировать 
 у мальчиков
 стремление 

быть сильными, 
смелыми,   стать 
защитниками  Родины; 
воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Месяц Март 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

I. Женский 

праздник. 

Организовывать  все виды
 детской 

Организовывать  все виды
 детской 

Организовывать  все 
виды детской 

Организовывать  все виды
 детской 



Женские 

профессии 

 

(01.03.- 

15.03.2023) 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, 

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

воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления. 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, 

продуктивной, 
музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать 
уважение   к 
воспитателям. 
Расширять гендерные 

представления. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме,
 бабушке, 
воспитателям. 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно 
исследовательской, 

продуктивной, 
музыкально 
художественной, чтения) 
вокруг    темы    семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 
мальчиках представление о том, 
что мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 

маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к 
самым близким  людям, 
потребность радовать 
близких добрыми делами. 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно 

исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально 
художественной, чтения) вокруг   

темы   семьи, любви  к маме, 
бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у 
мальчиков представление о том, что 
мужчины должны 
внимательно    и 

уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков  
 маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к 
самым близким  людям, 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 



II. Весна. 

Перелетные 

птицы 

 

(16.03.- 

31.03.2023) 

Расширять 
представления детей о весне.
 Развивать 
умение устанавливать 

простейшие   связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
 сезонные 
наблюдения, 
Расширять представления о
 правилах 

безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношения к 
природе. 
Формировать 

элементарные 
экологические 
представления. 
Формировать 
представления    о 
работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
Привлекать   детей  к 

посильному  труду на 
участке детского сада, в 
цветнике. 
Формирование знаний о 
сохранении и укреплении 
здоровья в весенний период. 

Расширять 
представления детей о весне.
 Развивать 
умение устанавливать 

простейшие   связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
 сезонные 
наблюдения, 
Расширять представления о
 правилах 

безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношения к природе. 
Формировать 

элементарные 
экологические 
представления. 
Формировать 
представления    о 
работах, проводимых 
весной в саду и огороде. 
Привлекать   детей  к 
посильному  труду на 

участке детского сада, в 
цветнике. 
Закрепление полученных 
знаний по сохранению и 
укреплению здоровья в 
весенний период. 

Формировать    у   детей 
обобщенные представления о   
весне    как    времени года, 
приспособленности растений и 

животных к изменениям в. 
природе. Расширять знания о 
характерных  признаках 
весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и
  неживой 
природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка 
и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 
Закрепление полученных знаний 
по сохранению и укреплению 

здоровья в весенний период. 

Формировать    у детей
 обобщенные 
представления  о весне, 
приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
при знаках весны;      о      прилете 
птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и 
сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в 

природе. 
Закрепление 
полученных знаний по 
сохранению и 
укреплению здоровья в весенний 
период. 

Месяц Апрель 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

I. Космос. В Формировать Продолжать формировать Расширять 
знания 

о Обогащать 
знания 

 



здоровом теле – 

здоровый дух 

 

(01.04.- 

16.04.2023) 

представления детей о 
космосе. Познакомить с 
понятиями:         космос, 
солнечная система, 
вселенная,         планета, 
звезда, комета, 

космодром, космонавт, 
летательный аппарат, ракета, 
иллюминатор. Познакомить с 
героями космоса, Российским 
праздником – Днем 
Космонавтики. 

представления детей о космосе. 
Познакомить с понятиями:
 космос, 
солнечная система, 
вселенная, планета, 
звезда, комета, 

космодром, космонавт, 
летательный аппарат, ракета, 
иллюминатор. Познакомить с 
героями космоса, Российским 
праздником – Днем 
Космонавтики. 
Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни; развивать 
мотивацию к сбережению 
своего здоровья и здоровья 
окружающих людей; углублять 
представления о том, как 
поддержать, укрепить и 

сохранить  здоровье; 
обогащать знания детей об 
организме, органах и системах
  человека, 
микробах, болезнях, 
полезных и вредных 
привычках,  о 
гигиенической культуре; 

формировать осознанную 
потребность в 
двигательной активности. 

космонавтах, космосе. 
Формирование    у  детей 
старшего  дошкольного 
возраста представлений  о 

космическом пространстве, 
освоении космоса людьми. 
Продолжать   расширять 
представление    детей  о 
многообразии     космоса. 
Рассказать  детям  об 
интересных  фактах   и 

событиях космоса. 
Дать детям представления о 
том, что Вселенная – это 
множество звёзд. Солнце – это 
самая близкая к Земле звезда.
 Уточнить 
представления о планетах, 

созвездиях. 
Дать детям знания об освоении
  человеком 
космического пространства, о 
значении космических 
исследований для жизни людей
 на  Земле. 
Познакомить с первым 

лётчиком-космонавтом Ю.А. 
Гагариным. 
Воспитывать ценностное 
отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни; развивать 
мотивацию к сбережению 
своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; углублять 
представления   о   том,   как 

космонавтах, космосе. 
Способствовать развитию у ребенка 
представления об окружающем
  мире до глубин

 Вселенной, не 
зазубривая   научные истины,
 а открывая их самому. 
Способствовать формированию
  у детей понятий
 «Космос», 
«Космическое 

пространство»; 
способствовать 
ознакомлению с историей освоения 
космоса; 

способствовать расширению и 
углублению представлений об 
окружающем мире Земли и о 
роли человека в ее экосистеме; 
подвести к   пониманию 
уникальности     нашей планеты, 
так как только на ней есть жизнь; 

воспитывать уважение   и любовь 
к Земле, как к космическому 
     чуду, дающему все 
необходимое для жизни,  а
 так  же чувство  гордости
    за историю своей 
планеты, за достижения 

отечественных ученых, 
 конструкторов, 
космонавтов. 



   поддержать, укрепить и 
сохранить здоровье; 
обогащать знания детей об 
организме, органах и системах

 человека, 
микробах,  болезнях, 
полезных и вредных 
привычках, о гигиенической 
культуре; формировать 
осознанную потребность в 
двигательной активности. 

Формировать осознанную 
потребность  в 
двигательной активности и 
физическом совершенствовании; 

развивать творческие навыки 
и инициативу в двигательной 
деятельности. 

II. Труд людей 

весной. Мир 

профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области 

 

(17.04- 

30.04.2023) 

Формировать 
представления  о 
различных профессиях, 
содержании трудовой 
деятельности, воспитывать 

положительное отношение к
 труду, 
выполнению  трудовых 
обязанностей. 

Знакомство  с 
комнатными растениями:
 герань 
зональная, герань 
крупноцветная; бегония, 
бальзамин,     гортензия. 
Формирование 
исследовательского  и 
познавательного интереса   в

 процессе 
ухаживания  за 
комнатными 
растениями и рассадой. 
Знакомить с миром профессий 
и труда 

Расширять 
представления детей о 
трудовой деятельности людей с 
приходом весны (в поле, в саду, 
на огороде) Продолжение 

знакомства с устным народным 
творчеством. 
Использование 
фольклора   при 
организации всех видов детской
 деятельности. 
Расширять представления о 
различных профессиях, 

содержании  трудовой 
деятельности, воспитывать 
положительное отношение к
  труду, 
выполнению  трудовых 
обязанностей. 

Продолжать знакомство с 
комнатными растениями: 
герань зональная, герань 
крупноцветная; бегония, 

Расширять представления о 
различных профессиях, 
содержании  трудовой 
деятельности, воспитывать 
положительное отношение к 

труду, выполнению 
трудовых обязанностей. 
Знакомство с комнатными 
растениями:   герань 
зональная, крупноцветная; 
бегония, бальзамин, фуксия 
кактус,        алоэ,        фикус. 
Формирование 
исследовательского и 
познавательного интереса в 

процессе ухаживания за 
комнатными растениями и 
рассадой (лук, чеснок, укроп,
 проращивание 
пшеницы). Знакомить с миром 
профессий и труда жителей 
 Белгородской 

области. 

Расширять представления о 
различных профессиях, содержании
 трудовой 
деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, 

выполнению трудовых 
обязанностей. Расширение 
представлений детей о комнатных 
растениях,  их 
многообразии, способе ухода.
 Формирование 
исследовательского и 
познавательного интереса в процессе 

выращивания рассады. Знакомить с 
миром профессий и труда жителей 
Белгородской области. 



 жителей Белгородской 
области. 

бальзамин, гортензия. 
Формирование 
исследовательского и 
познавательного интереса в   
процессе ухаживания за

 комнатными 
растениями и рассадой. 
Знакомить с миром профессий 
и труда 
жителей Белгородской области. 

  

Месяц Май 

Темы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

I. Праздник 

Победы. Герои 

Белогорья 

 

(05.05.- 

18.05.2023) 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине.
  Формировать 
представления  о 
празднике, посвященном
 Дню Победы,  

 Воспитывать 
уважение    к ветеранам 
войны. Знакомить с 
героями Белогорья. 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать 
представления  о 
празднике, посвященном Дню
 Победы, 
Воспитывать     уважение к 
ветеранам войны. Знакомить с 

героями Белогорья. 

Воспитывать детей в духе 
патриотизма,     любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой 
Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками 
героям Великой 

Отечественной войны. 
Знакомить с героями Белогорья. 

Воспитывать детей в духе
 патриотизма, любви к 
Родине. 
Расширять знания о героях
 Великой 
Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. 
Познакомить с 
памятниками  героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 
детям о воинских наградах
 дедушек, 
бабушек,    родителей. Показать 
преемственность поколений 
  защитников Родины:
 от  древних богатырей

  до  героев 
Великой Отечественной 



    войны. Знакомить с героями 
Белогорья. 

II. Лето. 

Безопасность 

на воде, в быту, 

на природе. 

 

(19.05.- 

31.05.2023) 

Расширять 
представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада). 

Формировать 
элементарные 
представления о 

садовых и огородных 
растениях. 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в
 ходе 
экспериментирования с водой 
и песком. Воспитывать 
бережное отношение к 

природе, умение замечать 
красоту летней 
природы. 
Формирование 
представлений   о 
безопасном поведении на 
воде, в  быту, на природе
 и   дороге. 
Формирование образа Я. 

Формирование начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 
лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить 
с летними видами спорта. 
Формировать 
представления о 
безопасном поведении в лесу. 

Формировать 
исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и
 песком. 
Формирование 

положительной 
самооценки, образа Я. 
Воспитание эмоциональной 

отзывчивости к другим 
людям. 

Формировать у детей обощенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. Расширить 

и обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и 
растений (природа 
«расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 
грибах. 
Воспитывать  бережное 

отношение к природе, умение 
замечать красоту летней 
природы. Ознакомление детей с 
садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми
   ягодами. 
Привлечение детей к посильному 
труду на участке детского сада и 
цветнике. Закрепление 
представлений о безопасном 
поведении в лесу, на воде, дома. 

Формирование представлений о 
профессиях, обеспечивающих 
безопасность. Формирование 
положительной самооценки.
 Воспитание 
стремления вести здоровый 
образ жизни. 

Расширить представления детей о 
лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 
сада). 
Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 
летней природы. 
Закреплять представления о 
безопасном поведении в лесу, на 
воде, дома, профессиях, 

обеспечивающих 
безопасность. 
Организовывать все виды детской

 деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно- 
исследовательской, 

продуктивной, 
музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы 
прощания с детским садом и 
поступлением в школу. 
Формирование 

эмоционально 

положительного 
отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 



 


