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Сентябрь 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя День знаний 

Здравствуй, 

детский сад 

В России по традиции 1 сентября отмечается День знаний. День знаний 

– это праздник друзей, улыбок, света! Это самый долгожданный день 

для тех, кто идет в страну Знаний. Юлий Цезарь однажды сказал: 

«Знание – это сила».  

Экскурсия по детскому саду 

 

 

2 неделя Что растет в саду, 

огороде и в поле 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; характерные 

свойства овощей и фруктов. Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе 

Развлечение «Во саду ли в 

огороде». Викторина загадок 

3 неделя Как я провел лето расширить, обогатить, систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в природе, в быту людей в летнее время.   

Формировать полученные знания и умения с творческим подходом, в 

самостоятельной, активной деятельности. 

Развивать при этом познавательные, коммуникативные и творческие 

способности. 

 

Фотоколлаж  

4 неделя День учителя Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных преподавателях и т.д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Экскурсия в школе. Подарить 

поздравительные открытки 

учителям начальных классов 

октябрь 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя День района  способствовать формированию патриотических чувств; расширению 

представлений о многонациональности России, систематизировать и 

закрепить полученные знания о Республике Саха (Якутия). 

 Оформление альбома «Моя 

семья». Хороводный танец 

«Ехарье» 

2 неделя Осторожно, 

гололед! 

 Совершенствовать знания дорожной грамоты в практических и игровых 

ситуациях. Учить соблюдать правила дорожного движения. 

Беседа: «Внимательный 

пешеход». 

3 неделя День матери 

РС(Я) 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Развлечение  

4 неделя Игрушки своими 

руками  

Продолжить развивать интерес детей к самодельным игрушкам. 

Привлечь отцов, сделать вместе с ребенком самодельные игрушки  

Выставка работ  

ноябрь 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Моя страна, моя 

планета 

Формировать первоначальные представления об истории России, 

основных исторических событиях страны, выдающихся людях. 

«День народного единства». 

«История России» - викторина. 
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Воспитывать чувство признательности и любви к родной стране и 

уважение к народам других стран. 

Выставка детского творчества 

2 неделя Уголок планеты, 

где мы живем 

Формировать представления об экологических проблемах родного края. 

Знакомить с растительным и животным миром своей местности. 

Устанавливать взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека.  

Викторина на тему «Птицы и 

животные нашего края» 

3 неделя Все про меня Закрепить знания детей о своем: имени, отчестве, фамилии, пол, 

возрасте, дате рождения, месте жительства, адресе проживания, номере 

телефона, членах семьи, ближайших родственниках, месте работы 

родителей. Расширить представления об особенностях своего организма 

и здоровья. 

Театрализованный праздник 

«Дружная семья» 

4 неделя Байанай    Привлечение родителей к совместному празднику.  Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны охотиться, внимательно и уважительно 

относиться к природе. 

Развлечение  

декабрь 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Здравствуй, 

гостья зима! 

Систематизировать представления о зимних явлениях в природе. 

Устанавливать связь между температурой воздуха, состоянием воды, 

почвы, растений, образом жизни животных. Замечать красоту природы и 

отражать ее в рассказах, рисунках  

Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

2 неделя Моя родина 

Россия 

Закрепить знания о природе России; познакомить с историей 

возникновения страны, с ее символикой, воспитывать интерес к истории 

своей страны, чувство любви и гордости. 

 Выставка детского творчества 

3 неделя Как делают книги Рассказать о истории возникновения письменности на Руси, знакомство с 

иллюстраторами книг. Прививать любовь к книгам. 

Библиотека на 1 день 

4 неделя Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведению. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах.  

Конкурс «Наша елка» 

Праздник «Новый год» 

январь 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Каникулы   

2 неделя Хаарчаана -2022 Привлекать к активному участию девочек. Конкурс хаарчааны  

3 неделя Танха  приобщать  детей к национальным ценностям якутского народа, к его 

традициям в рамках детского сада с последующим использованием 

полученных знаний в своей деятельности. 

  

4 неделя Все о своем Систематизировать представления о взаимоотношениях человека с Досуг «Дорога к доброму 
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здоровье и 

безопасности 

окружающей средой. Углубить некоторые сведения об организме, 

назначении отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. Знать особенности своего организма и здоровья.  

здоровью». 

Создание таблицы «Цветок 

здоровья» 

февраль 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Разнообразие 

растительного 

мира России 

Познакомить с разнообразием растительного мира России, закреплять 

знания о растениях своего края. 

Чтение сказки «Цветик- Семи 

цветик», рисунки на тему 

«Растения» 

2 неделя Наши лесные 

друзья 

Систематизировать знания о диких животных, выявлять особенности 

приспособления к зиме. Закрепить знания о жизни в зимний период. 

Закрепить представление о том, как люди помогают выжить животным в 

зимних условиях. 

Заседание клуба знатоков на тему 

«Наши лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки живой 

природы» 

3 неделя Защитники 

Отечества 

Углубить знания о Российской армии, дать элементарные представления 

о родах войск. Расширить знания о подвигах защитников Отечества во 

время Великой Отечественной войны, о подвигах защитников Отечества 

в наши дни. 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского рисунка 

«Армия родная», «Маленькие 

рыцари» 

4 неделя Зима прошла Обобщить знания о зимних явлениях природы, зимовке птиц, насекомых, 

рыб и т.д. 

Рассматривание репродукций 

картин о зиме. Рисование на тему 

зима прошла. 

март 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Зовем Весну - 

красну 

Систематизировать знания детей о весенних изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к народному календарю. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

2 неделя Маму я свою 

люблю 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского творчества 

3 неделя Пауки, 

черепахи, змеи 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

Просмотр видеофильма «В мире 

животных» 

4 неделя Встреча солнца. 

Слет   

Расширить знания о традициях народов севера. Продолжать ознакомить 

с профессиями сельского хозяйства.  

Развлечение «Встреча солнца» 
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апрель 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых друзей 

Обобщить и систематизировать знания детей об изменениях в жизни 

птиц весной, учить устанавливать связи между сроком прилета птиц и 

наличием корма. Познакомить детей с тем, как птицы устраивают свои 

гнезда, заботясь о птенцах. 

День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» 

2 

неделя 

Космос и далекие 

звезды 

Расширить представления об освоении космоса. Закрепить знания о 

современных профессиях, о работе в космосе российских космонавтов в 

наши дни. 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского творчества 

3  

неделя 

Наши защитники Развивать интерес к людям героических профессий. Систематизировать 

знания об опасных ситуациях. Воспитывать положительное отношение к 

смелости  

Чтение «Рассказ о неизвестном 

герое», Игра «Мы - спасатели» 

 

4 

неделя 

Вода и воздух Закрепление знаний о свойствах воды, воздуха, их роли в жизни живых 

организмов. 

Путешествие капельки воды. 

май 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 неделя Этот день 

Победы 

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. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений защитников Родины от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

 

Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику воинам, 

возложение цветов. 

Выставка рисунков «Этот день 

Победы». 

2 неделя Конвенция прав 

ребенка 

Систематизировать знания детей о Конвенции прав ребенка Рисунки по теме 

3 неделя Все о лесе Сформировать понятие «этажи леса». Выявить взаимосвязи между 

растениями и местом обитания, питания животных. Формировать умение 

правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей. Продолжать 

знакомить с Кранной книгой, в которую внесены редкие и исчезающие 

животные и растения родного края. Развивать у детей элементы 

экологического сознания: «Мы нужны друг другу на земле». 

Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

4 неделя До свиданья, 

детский сад 

. Наши дети прощаются с детским садом и готовятся к новому 

жизненному этапу – поступлению в школу. Так хочется, чтобы этот день 

запомнился надолго и ребятам и взрослым. 

 

 

 


