


  

5-я неделя  

«Игрушки в 

детском саду» 

28.09.2020- 

02.10.2020 

Обогащать содержание игр детей. Развивать 

самостоятельность в выборе игр, активизировать 

словарь. Знакомить с новыми видами игр и игрушек 

Выставка игрушек.  

Настольный театр 

по сказкам 

В.Г.Сутеева 

Октябрь 

1-я неделя  

«Осенний лес. 

Деревья» 

05.10.2020-

09.10.2020 

Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об 

их состоянии в разное время года. Беседы «что такое 

лес», «правила поведения в лесу», «кто живет в лесу». 

Формирование умения выделять характерные 

особенности видов растений и деревьев 

Выставка 

аппликаций из 

листьев 

2-я неделя  

«Чудо овощи и 

фрукты» 

12.10.2020- 

16.10.2020 

Формировать представления о растениях сада и 

огорода. Задействовать разные виды деятельности в 

расширении и обобщении знаний. Беседы «Чем 

полезны овощи и фрукты» 

День  

дидактических и 

сюжетно-ролевых 

игр  

3-я неделя  

«Ягоды и 

грибы» 

19.10.2020- 

23.10.2020 

Продолжать формировать представления ягодах и 

грибах Задействовать разные виды деятельности в 

расширении и обобщении знаний о ягодах и грибах.  

Коллективная 

поделка «Что у нас 

в лукошке» 

4-я неделя  

 «Золотая 

осень» 

26.10.2020- 

30.10.2020 

Расширять представления детей о временах года, в 

частности об осени, о изменениях в природе, осенних 

явлениях 

Праздник «Осень 

золотая» 

музыкально-

литературная 

гостиная 

Ноябрь 

1-я неделя  

Неделя юных 

патриотов 

02.11.2020-

06.11.2020 

Формировать знания о своей стране, о государственных 

символах.  

Воспитание детей в духе патриотизма, любви  к Родине. 

Закрепление знаний о своей стране 

Выставка  детского 

творчества 

патриотической 

тематики 

2-я неделя 

«Одежда. 

Головные уборы» 

09.11.2020- 

13.11.2020 

Расширять и активизировать словарь. Закреплять 

понятия «Одежда», виды одежды, сезонная одежда, 

головные уборы, шляпы и шапки 

Изготовление 

шляп из 

подручного 

материала «Мода 

из комода» 

3-я неделя «Труд 

вокруг нас» 

16.11.2020 

20.11.2020 

Расширять представления детей о профессиях; 

- воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 

- формирование у дошкольников первичных 

трудовых навыков. 

- Вызвать интерес к профессиональной 

деятельности взрослых. 

- Сформировать представления детей о профессиях 

(название, предметы – помощники, содержание 

трудовой деятельности) . 

Оформление 

выставки «Труд 

вокруг» Экскурсия 

по дошкольному 

отделению «Труд 

вокруг» 

4-я неделя  Формировать умение узнавать, называть и различать Спортивное 



«Дикие 

животные 

средней полосы» 

23.11.2020- 

27.11.2020 

особенности внешнего вида и образ жизни диких 

животных. Воспитывать любовь к животному миру 

развлечение «Мы 

подвижные ребята» 

Декабрь 

1-я неделя  

«Прогулки по 

Самаре 

30.11.2020-

04.12.2020 

.Знакомство с городом, улицами, примечательными 

местами Самары.  

Презентация 

мини-музея в 

группе  

2-я неделя  

«Зима» 

7.12.2020-

11.12.2020 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать исследовательский интерес в процессе 

экспериментирования со льдом и водой 

Выставка детского 

творчества 

3-я неделя  

«Зимние 

забавы» 

14.12.2020-

18.12.2020 

Познакомить детей с зимними забавами, расширять 

представления о зиме, зимних видах спорта, народных 

зимних играх 

Спортивное 

развлечение ( на 

участке) 

4-я неделя  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

21. 12.2020- 

25.12.2020 

Расширение представлений детей о новогоднем 

празднике, о традициях празднования нового года. 

Украшение групп.  

Подготовка 

новогодних 

подарков-

самоделок, 

украшений для 

группы 

5-я неделя  

«Новый год» 

28.12.2020- 

31.12.2020 

Продолжать расширять и обобщать знания детей о 

зиме, о праздновании нового года. Подготовка к 

утреннику. Репетиции в музыкальной гостиной.  

Новогодний 

утренник 

Январь 

1-я неделя 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

11.01.2021-

15.01.2021 

Совершенствование работы детского сада по 

формированию у дошкольников культурно-

гигиенических навыков и укреплению здоровья. 

Привлечь внимание родителей к работе по 

формированию у дошкольников культурно-

гигиенических навыков и укреплению здоровья. 

Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» 

2-я неделя 

«Безопасность в 

быту» 

18.01.2021-

22.01.2021 

Воспитывать культуру поведения в быту с 

опасными предметами.Продолжать знакомить с 

культурой поведения на улице, в помещение с 

правилами поведения; осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила. 

-Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарем. 

Какие опасные ситуации могут возникнуть 

дома (бытовая химия, лекарства, острые и 

Оформление 

макетов 

«Опасности 

рядом» 

Показ 

слайдовой 

презентации  

« Опасности 

рядом» 



режущие предметы и инструменты) 

3-я неделя 

«Зимующие 

птицы» 

25.01.2021-

29.01.2021 

Продолжать формировать представлений об 

окружающим мире. Расширять знания о различных 

видах птиц, о важности их в жизни человека и 

окружающем мире  

Акция 

«Покормим 

птиц зимой» 

   

Февраль 

1-я неделя 

«Фольклор» 

01.02.2021-

05.02.2021 

Дать детям первоначальные представления основ 

национальной культуры, вызвать интерес к познанию 

культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных  и творческих 

способностей. Формировать элементарные 

представления об изменении видов  человеческого 

труда и быта на примере игрушки и предметов обихода. 

Фольклорное 

развлечение 

2-я неделя 

«Дымковская 

игрушка» 

08.02.2021-

12.02.2021 

Познакомить детей с новым видом народной игрушки – 

дымковской. 

- Формировать умение рассматривать глиняные 

игрушки, выделять материал – глину, украшения 

игрушек, нарядность, яркость. 

- Воспитывать интерес к народному искусству. 

- Побуждать выкладывать предлагаемые изображения 

узорами из готовых форм, аккуратно их наклеивать. 

Выставка 

детского 

творчесва 

3-я неделя «Мой 

папа» 

15.02.2021-

19.02.2021 

1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников 

Отечества. 

2. Развивать двигательные навыки детей, 

выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 

3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к 

подвигам защитников Отечества, а также 

сознательного отношения к гражданскому долгу по 

защите Родины. 
 

Спортивный 

праздник «Быстрее, 

выше,сильнее» 

Подготовка 

поздравительных 

открыток 

4-я неделя 

«Загадочный 

мир вокруг 

меня» 

22.02.2021- 

26.02.2021 

В мире бытовых предметов и техники (мебель, 

бытовая техника, посуда, назначение, материалы 

из которых они сделаны). 
Цели задачи: Закрепить знания о различных 

бытовых приборах, их назначении. Закрепить 

знания о посуде и мебели, ее назначение и 

материалов из которых они сделаны. 
 

Викторина 

«Предметы 

вокруг нас» 

МАРТ 

1-я неделя 

«Мамин 

праздник»  

01.03.2021-

05.03.2021 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно

-исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

Утренник 

«Мамин 

праздник» 



2-я неделя  

«Весна» 

09.03.2021- 

12.03.2021 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить детей с 

народными традициями проводов зимы 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления 

Праздник 

«Проводы зимы» 

3-я неделя  

«Мы - 

волшебники» 

15.03.2021- 

19.03.2021 

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок 

(рисунков, коллажей, открыток) по мотивам сказок, а 

так же по теме весны и сезонных изменений природы 

Выставка детского 

творчества 

4-я неделя 

«Театральная 

неделя» 

22.03.2021 – 

26.03.2021 

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование 

культурных ценностей  
анализа и синтеза в восприятии картинок.  
Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной 

деятельности, сформировать представления о данной 

деятельности. Организация в группах условий для 

театральной деятельности 

День театра 

5-я неделя  

«Книжкина 

неделя» 

29.03.2021- 

02.04.2021 

 

Формирование представлений детей о книге – как 

источнике знаний. Расширение знаний о создателях 

книг (писателях и художниках иллюстраторах). 

Воспитывать интерес и любовь к книге. 

Викторина «Наши 

любимые книжки» 

Подведение итогов 

смотра-конкурса 

уголков «Книжкин 

дом» 

Апрель 
1-я неделя  

«Водичка-

водичка» 

05.04.2021-

09.04.2021 

Закреплять знания детей о свойствах воды. Учить 

детей беречь водопроводную воду. Дать понятие о 

том, что для получения чистой воды приходится 

затрачивать много сил и средств. Научить детей 

бережному отношению к воде 

Веселые эстафеты 

2-я неделя  

Насекомые 

и птицы 

12.04.2021-

16.04.2021 

Знакомить с различными видами птиц и насекомых, 

обращать внимание детей на сезонные изменения в 

природе. Наблюдать за данными изменениями.  

Выставка детского 

творчества  



3-я неделя  

«Экологическая 

неделя» 

19.03.2021- 

23.03.2021 

Формирование начал экологической культуры, 

становление осознанно-правильного отношения к 

природе во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим ее.  

• Прививать практические навыки и умения по уходу за 

растениями и животными своего ближайшего 

окружения. 

• Развивать художественные способности, эстетические 

чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и 

восторгаться объектами природы, оберегать и по 

возможности преумножать красоту и богатства родной 

природы. 

• Развивать связную речь детей: обогащать и 

активизировать словарный запас. 

Музыкальное 

развлечение «День 

Земли» 

4-я неделя 

«Цветы» 

26.04.2021-

30.04.2021 

Познакомить с различными видами  цветов, их 

строением. Учить любоваться красотой цветов. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Выставка детского 

творчества 

«Красивые цветы» 

Май 

1-я неделя  

«День 

Победы» 

04.05.2021-

07.05.2021 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Расширение представлений о государственных 

праздниках, о празднике День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

 

Спортивно – 

познавательное 

развлечение 

(«День здоровья») 

2-я неделя 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

11.05.2021-

14.05.2021 

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. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы.  

3-я неделя 

«Транспорт» 

17.05.2021- 

21.05.2021 

Расширение представлений о видах и отличиях 

(грузовой и легковой) транспорта, об особенностях их 

передвижения. Формирование представления о 

назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, скорой 

помощи. 
 

Оформление 

коллажа 

«Транспорт» 

4-я неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

24.05.2021- 

28 .05.2021 

Закрепление у детей первоначальных знаний о 

правилах безопасности на улице и дороге. 

Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и 

выполнять правила поведения на улице и дороге. 

Формировать умение реально оценивать возможную 

опасность. 

 

С/р игра 

«Пешеходы, 

будьте 

осторожны!» 



5-я неделя 

«Встречаем 

лето» 

31.05.2021 – 

03.06.2021 

Формировать представления о времени года — лето; 

назвать характерные признаки; продолжить работу по 

образованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; упражнять в подборе слов, 

обозначающих действия, признаки; закрепить навыки 

чёткого различия и произношения звуков; развивать 

словарь, фонематический слух; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Музыкально-

литературный 

концерт «День 

защиты детей» 

 

  



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школа №78г.о. Самара 

____________ Смирнов В.Н. 

Приказ № ___ от «    »__________20___г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

образовательного процесса на 2016- 2017учебный год 

в дошкольной группе МБОУ Школы № 78 г.о.Самара 

Старшей №1 «Смешарики»  

Сентябрь 

Тема Содержание  Итоговое 

мероприятие 

1-я неделя  

 «До свидания 

лето, 

здравствуй 

осень» 

28.08.2017-

01.09.2017 

Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы 

лето провели», «Что нам лето принесло». 

Подготовка и проведения Дня знаний 

 

Музыкально-

литературный 

праздник 

«День знаний» 

2-я неделя  

«Русские 

народные 

сказки» 

04.09.2017- 

08.09.2017 

развитие творческой личности детей, знакомство с 

жанровыми особенностями, структурой, видами, 

сюжетами сказок, развитие интереса к литературе, 

театрализованной деятельность 

Познакомить детей с особенностями и структурой 

сказок. 

Формировать у детей интерес к чтению. 

Учить понимать занимательность сюжетов сказок, 

особенность их языка. 

Привлекать интерес к творчеству. На примере сказок 

показать, что добро, побеждает зло. 

Побуждать детей драматизировать, проигрывать 

отдельные части сказок, использовать различные виды 

театра. 

Обогащать словарь детей, совершенствовать 

диалогическую речь, воспитывать умение использовать 

в речи разнообразные языковые средства. 

. 

Комплексное 

занятие по 

выбранной сказке. 

В сенсорной 

комнате  

3-я неделя  

«Моя семья» 

11.09.2017- 

15.09.2017 

Продолжать закреплять представления о своей семье, 

родственных связях.. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, заботливого 

отношения к пожилым родственникам.  

Выставка «Моя 

родословная» 

4-я неделя  

«Мой любимый 

детский сад» 

18.09.2017- 

22.09.2017 

Формирование положительного отношения к детскому 

саду. Беседы о режиме в детском саду, правилах 

поведения, традициях группы. Сплочение детского 

коллектива 

Спортивное 

развлечение  

«Веселые 

эстафеты» 

5-я неделя  Знакомить детей с различными видами профессий. Викторина «Труд 



«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

25.09.2017- 

29.09.2017 

Формировать представление о важности труда 

каждого человека. Обращать внимание на труд людей, 

находящихся в непосредственном окружении 

вокруг нас» 

Экскурсия по 

школе 

Октябрь 

1-я неделя  

«Осенний лес. 

Деревья» 

02.10.2017-

06.10.2017 

Продолжать формировать знания у детей о деревьях, об 

их состоянии в разное время года. Беседы «что такое 

лес», «правила поведения в лесу», «кто живет в лесу». 

Формирование умения выделять характерные 

особенности видов растений и деревьев 

Выставка 

аппликаций из 

листьев 

2-я неделя  

«Овощи и 

фрукты, ягоды и 

грибы» 

09.10.2017- 

13.10.2017 

Формировать представления о растениях сада и 

огорода. Задействовать разные виды деятельности в 

расширении и обобщении знаний. Продолжать 

формировать представления ягодах и грибах 

Задействовать разные виды деятельности в расширении 

и обобщении знаний о ягодах и грибах. 

Выставка 

семейных поделок 

«Дары лета» 

(смотр-конкурс) 

3-я неделя  

«Хлеб всему 

голова!» 

16.10.2017- 

20.10.2017 

Формирование знаний о хлебе, о его важности в жизни 

каждого человека, об особенностях выращивания 

злаковых культур, приготовления хлеба. 

День  

дидактических и 

сюжетно-ролевых 

игр 

4-я неделя  

 «Золотая 

осень» 

23.10.2017- 

27.10.2017 

Расширять представления детей о временах года, в 

частности об осени, о изменениях в природе, осенних 

явлениях 

Праздник «Осень 

золотая» 

музыкально-

литературная 

гостиная 

Ноябрь 

1-я неделя  

Неделя юных 

патриотов 

30.10.2017-

03.11.2017 

Формировать знания о своей стране, о государственных 

символах.  

Воспитание детей в духе патриотизма, любви  к Родине. 

Закрепление знаний о своей стране 

Выставка  детского 

творчества 

«Россия- Родина 

моя!» 

2-я неделя 

«Одежда» 

06.11.2017- 

10.11.2017 

Расширять и активизировать словарь. Закреплять 

понятия «Одежда», виды одежды, сезонная одежда, 

головные уборы, шляпы и шапки 

Показ «Мода из 

комода» 

Изготовление 

одежды из 

подручного 

материала 

«Самарские 

мотивы»  

3-я неделя 

«Транспорт» 

13.11.2017 

17.11.2017 

Расширение представлений о видах и отличиях 

(подземный, наземный) транспорта, об особенностях их 

передвижения. Формирование представления о 

назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, полицейской машины, скорой 

помощи. 
 

Оформление 

коллажа 

«Транспорт» 

4-я неделя  Формировать умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образ жизни диких 

Спортивное 



«Дикие 

животные 

средней полосы» 

20.11.2017- 

24.11.2017 

животных. Воспитывать любовь к животному миру развлечение  

5-я неделя  

«Прогулки по 

Самаре 

27.11.2017- 

01.12.2017 

 

. Презентация 

мини-музея в 

группе  

Декабрь 

1-я неделя  

«Зима» 

04.12.2017-

08.12.2017 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать исследовательский интерес в процессе 

экспериментирования со льдом и водой 

Выставка детского 

творчества 

2-я неделя  

«Зимние 

забавы» 

11.12.2017-

15.12.2017 

Познакомить детей с зимними забавами, расширять 

представления о зиме, зимних видах спорта, народных 

зимних играх 

Спортивное 

развлечение ( на 

участке) 

3-я неделя  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

18.12.2017- 

22.12.2017 

Расширение представлений детей о новогоднем 

празднике, о традициях празднования нового года. 

Украшение групп.  

Подготовка 

новогодних 

подарков-

самоделок, 

украшений для 

группы 

4-я неделя  

«Новый год» 

25.12.2017- 

29.12.2017 

Продолжать расширять и обобщать знания детей о 

зиме, о праздновании нового года. Подготовка к 

утреннику. Репетиции в музыкальной гостиной.  

Новогодний 

утренник 

Январь 

1-я неделя «Если 

хочешь быть 

здоров. 

Витамины» 

09.01.2018-

12.01.2018 

Формировать представление о здоровом образе жизни. 

Знакомство детей с различными видами витаминов, 

содержании их в продуктах питания. О важности 

витаминов в профилактике. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Спортивное 

развлечение «День 

здоровья» 

2-я неделя 

«Безопасность в 

быту» 

15.01.2018-

19.01.2018 

Воспитывать культуру поведения в быту с 

опасными предметами.Продолжать знакомить с 

культурой поведения на улице, в помещение с 

правилами поведения; осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила. 

-Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарем. 

Какие опасные ситуации могут возникнуть 

дома (бытовая химия, лекарства, острые и 

Оформление 

макетов 

«Опасности 

рядом» 

Показ 

слайдовой 

презентации  

« Опасности 

рядом» 



режущие предметы и инструменты) 

3-я неделя 

«Зимующие 

птицы» 

22.01.2018-

26.01.2018 

Продолжать формировать представлений об 

окружающим мире. Расширять знания о различных 

видах птиц, о важности их в жизни человека и 

окружающем мире  

Акция 

«Покормим 

птиц зимой» 

4-я неделя  

«Книжкина 

неделя» 

29.01.2018- 

02.02.2018 

 

Формирование представлений детей о книге – как 

источнике знаний. Расширение знаний о создателях 

книг (писателях и художниках иллюстраторах). 

Воспитывать интерес и любовь к книге. 

Викторина «Наши 

любимые книжки» 

Экскурсия в 

библиотеку школы 

Февраль 

1-я неделя 

«Москва-

столица России» 

05.02.2018-

09.02.2018 

 представить детям образ сердца России – Москва, как 

великой духовной ценности; познакомить детей с 

главными достопримечательностями города Москва.. 

Комплексное 

занятие «Прогулка 

по Москве» 

2-я неделя 

«Гжель» 

12.02.2018-

16.02.2018 

 повышение у детей интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству,которое в свою 

очередь способствует развитию вкуса,развивает 

наблюдательность. Рассматривали наглядно-

дидактическое пособие с изображением Гжели. 

Выставка 

детского 

творчесва 

3-я неделя «Мой 

папа» 

19.01.2018-

22.01.2018 

1.Знакомить детей с прздником, днем Защитников 

Отечества. 

2. Развивать двигательные навыки детей, 

выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 

3. Воспитать патриотизм, гордость и уважения к 

подвигам защитников Отечества, а также 

сознательного отношения к гражданскому долгу по 

защите Родины. 
 

Спортивный 

праздник «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Подготовка 

поздравительных 

открыток 

4-я неделя 

«Загадочный 

мир вокруг 

меня. 

Техника.» 

26.02.2018- 

02.03.2018 

Закрепить знания о различных бытовых приборах, 

их назначении. Сформировать представление об 

истории возникновения различных бытовых 

приборов 
 

Викторина 

«Предметы 

вокруг нас» 

МАРТ 

1-я неделя 

«Мамин 

праздник»  

05.03.2018-

07.03.2018 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно

-исследовательской,продуктивной,музыкально-

художественной,чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Утренник к 

«Мамин 

праздник» 



2-я неделя  

«Весна» 

12.03.2018- 

16.03.2018 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить детей с 

народными традициями проводов зимы 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления 

Праздник 

«Проводы зимы» 

3-я неделя  

«Мы - 

волшебники» 

19.03.2018- 

23.03.2017 

Неделя творчества с детьми. Изготовление поделок 

(рисунков, коллажей, открыток) по мотивам сказок, а 

так же по теме весны и сезонных изменений природы 

Выставка детского 

творчества 

4-я неделя 

«Театральная 

неделя» 

26.03.2017 – 

30.03.2017 

Цель: Нравственное воспитание детей, формирование 

культурных ценностей  
анализа и синтеза в восприятии картинок.  
Задачи: Вызвать у детей интерес к театральной 

деятельности, сформировать представления о данной 

деятельности. Организация в группах условий для 

театральной деятельности 

День театра 

Апрель 
1-я неделя  

«Водный 

мир» 

02.04.2018-

06.04.2018 

Закреплять знания детей о воде и водных обитателях, 

о видах рыб, особенностях их обитания. Закрепить 

знания о реках Самарской области 

Вдоль по Волге, по 

реке… 

2-я неделя  

«Загадочны

й космос» 

09.04.2018-

13.04.2018 

дать детям представление о космосе и космонавтах; 

-рассказать о мечтах людей покорить космос и о том, 

как эти мечты превращаются в реальность; 

-развивать память и внимание, творческое 

рассказывание; 

-воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта; 

-учить фантазировать и мечтать. 

 

Выставка детского 

творчества  

3-я неделя  

«Экологическая 

неделя» 

16.03.2018- 

20.03.2018 

Формирование начал экологической культуры, 

становление осознанно-правильного отношения к 

природе во всем ее многообразии, к людям, 

охраняющим ее.  

• Прививать практические навыки и умения по уходу за 

растениями и животными своего ближайшего 

окружения. 

• Развивать художественные способности, эстетические 

чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и 

восторгаться объектами природы, оберегать и по 

возможности преумножать красоту и богатства родной 

природы. 

• Развивать связную речь детей: обогащать и 

активизировать словарный запас. 

Музыкальное 

развлечение «День 

Земли» 



4-я неделя 

«Насекомые 

и птицы» 

23.04.2018-

27.04.2018 

Знакомить с различными видами птиц и насекомых, 

обращать внимание детей на сезонные изменения в 

природе. Наблюдать за данными изменениями.  

Выставка детского 

творчества  

Май 

1-я неделя  

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

30.04.2018-

04.05.2018 

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 – 

познавательное 

развлечение 

(«День здоровья») 

2-я неделя 

«День Победы» 

07.05.2018-

11.05.2018 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

 Расширение представлений о государственных 

праздниках, о празднике День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы.  

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 
3-я неделя 

«Азбука 

безопасности на 

природе» 

14.05.2018- 

18.05.2018 

расширять представления детей о правилах 

безопасного поведения на природе; о влиянии 

погодных условий на человека, подборе одежды по 

погоде, а также рассказать про клещей. присасывания 

клеща. расширять представления детей о 

лекарственных и ядовитых растениях, формировать у 

детей безопасное поведения во время грозы 

Комплексное 

занятие 

4-я неделя 

«Дорожная 

безопасность» 

21.05.2018- 

25.05.2018 

Закрепление у детей первоначальных знаний о 

правилах безопасности на улице и дороге. 

Учить детей быть осторожными, помочь запомнить и 

выполнять правила поведения на улице и дороге. 

Формировать умение реально оценивать возможную 

опасность. 

 

С/р игра 

«Пешеходы, 

будьте 

осторожны!» 

5-я неделя 

«Встречаем 

лето» 

28.05.2017 – 

01.06.2017 

Формировать представления о времени года — лето; 

назвать характерные признаки; продолжить работу по 

образованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; упражнять в подборе слов, 

обозначающих действия, признаки; закрепить навыки 

чёткого различия и произношения звуков; развивать 

словарь, фонематический слух; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Музыкально-

литературный 

концерт «День 

защиты детей» 

 

 

 

 


