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Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Окружающий мир». 

II группа раннего возраста 

Месяц Неделя Тема Цель, задачи Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День знаний 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к ОУ, воспитателю, детям. Познакомить 

с группой  как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.); Познакомить детей 

с помещениями детского сада (музыкальным залом, 

медицинским кабинетом). 

Развивать желание общаться.   

Рассматривание альбома о жизни 

детского сада «Детский сад у нас 

хорош» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 
Наш любимый 

детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада; 

Продолжать знакомить с групповой политикой, с 

воспитателями, младшим воспитателем, с некоторыми 

помещениями детского сада. 

Рассматривание альбома о жизни 

детского сада «Детский сад у нас 

хорош» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 Осень 

Познакомить детей с предметами ближнего окружения в 

процессе обслуживания детей (умыванием ; кран , 

водичка , раковина). 

Дидактические игры : «Умоем 

куклу Катю» 

«Что оденем на ножки» 

«Собери одинаковые листочки» 

«Осенний урожай» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 Осень 

Учить устанавливать тождества, дать понятие 

первоначального обобщения. 

Знакомить с яркими явлениями в природе (дождь , лужи 

, мокро). 

Дидактические игры : «Умоем 

куклу Катю» 

«Что оденем на ножки» 

«Собери одинаковые листочки» 

«Осенний урожай» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Птицы 

Формировать элементарных представлений о домашних  

птицах. Дать знания о том, как они выглядят, как 

называются. Воспитывать у детей  доброе и бережное 

отношение, эмоциональную отзывчивость к птицам.  

  

Сюжетные картинки с 

изображением домашних птиц. 

Русская народная сказка 

«Курочка Ряба»  

Чтение- потешки: «Петушок и 

его семья»  

Игровое упражнение: «На 

птичьем дворе». «Угадай по 

звуку» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 Птицы 

Формировать элементарные представления  о  птицах, 

которые живут самостоятельно в природе. Расширять 

представления о поведении птиц у кормушек. 

Продолжить формировать умение различать птиц по внеш-

нему виду. 

Альбом: «Птицы». 

Чтение- потешки: «Сорока -

ворона» 

п/и «Птички полетели» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 
Моя 

Республика 

Дать знания о том, что мы живем в г. Воркуте, о  

климатических условиях города. Воспитывать желание 

узнавать, что-то новое о республике Коми и ее 

традициях. 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением разных видов 

республики. 

Образовательная ситуация: «Мой 

город» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 
Мальчики и 

девочки 

Дать представление о себе как человеке, об основных 

частях тела человека и их назначении. Обогатить 

представления детей об  особенностях их внешнего 

вида. Воспитывать желание узнавать друг друга. 

 

Сюжетные картинки на тему: 

«Мальчики и девочки» 

Куклы: мальчик и девочка. 

Д/и «Кто спрятался», «Ау! Ау!» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Транспорт 

Учить детей различать транспортные средства, 

сравнивать транспорт (большие – маленькие 

автомобили); познакомить с некоторыми предметами и 

звуками, которые они могут издавать; создание условий 

Разноцветный мешочек или 

ёмкость. Предметы разной 

формы (шарики, кубики, втулки, 

яички  и т.п.), а также сюжетные 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 



для развития наблюдательности; создание предметно-

развивающей среды; развивать исследовательские 

действия руки, вынимая предметы на ощупь из 

мешочка; называть их, подбирать по тождественным 

признакам. 

игрушки (куколки, матрёшки, 

машинки). 

физическое 

развитие. 

2 Предметы быта 

Познакомить с названиями предметов быта; учить 

описывать отдельные предметы; учить находить по 

просьбе взрослого определённый предмет. 

Игрушки одинакового цвета: 

флажки, ленты, мячи, шары, 

кубы, корзиночки, матрёшки и 

т.п. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 Наш город 

Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами,  предметами различной формы и величины; 

учить соотносить предметы, различая их по форме и 

величине; осуществлять выбор предметов 3 различных 

форм (шар, куб, призма) и 3 величин – большой, 

поменьше, маленький; формировать умение действовать 

по словесной инструкции. 

«Занимательная коробка», 

имеющая квадратные, круглые, 

треугольные отверстия, т.е. 3 

размеров. Кубы, шары, 

трёхгранные призмы также 3 

размеров. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 Наш город 

Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами; закреплять умение ориентироваться в 

однородных предметах 3 величин (большие, поменьше, 

маленькие), подбирая их в определённой 

последовательности; продолжать обогащать 

чувственный опыт при действии с предметами 

определённой формы и разной величины, познавая их 

физические свойства; развивать тонкие движения 

кончиков пальцев. 

 

3 куба одного цвета, 

последовательно 

уменьшающихся (5см, 4см, 3см). 

Невысокий стержень (12 -15см) 

для нанизывания кубов.  

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Я и моя семья 

Учить называть свое имя и имена членов своей семьи.  

Социализировать ребёнка раннего возраста на основе 

оптимизации семейной микросреды. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать) 

Фотоальбом: «Семья» 

Семейные фотографии. 

Потешка «Еду-еду к бабе, к 

деду» 

Д/И «Кто это?». 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 Зимушка-зима 

Привлечь внимание детей к явлениям окружающего 

мира 

Познакомить детей с предметами групповой комнаты 

(мебель, игрушки) 

Развивать зрительную ориентацию 

Предметные картинки 

Цветные иллюстрации 

Наборы природного материала 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 Зимушка-зима 

Учить детей рассматривать предметные картинки 

Учить находить на картинке знакомые игрушки, 

предметы 

Называть доступными речевыми средствами 

 

 

Сюжетные иллюстрации 

Дидактический материал 

Кукольная мебель 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 
Новогодний 

праздник 

Формировать умения бережно относится к растениям и 

животным 

Поддерживать положительное отношение ребенка к 

самому себе 

Развивать интерес, доверие, симпатию к близким – 

взрослым и сверстникам 

Дидактический материал 

Фотоальбом 

 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



5 
Новогодний 

праздник 

Развивать элементарные представления о природе 

Способствовать запоминанию и узнаванию предметов 

по наиболее характерным признакам и свойствам 

Пополнять пассивный и активный словарь  

Игры-забавы 

Дидактические игрушки 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 
Рождественски

й калейдоскоп 

Формирование умение свободно ориентироваться в 

группе, спальне. 

Учить запоминать место хранения личных вещей, место 

за столом, кроватку. 

Продолжаем расширять запас понимаемых слов, 

активный словарь названиями предметов обихода, 

простейших бытовых действий, рождественских 

персонажей. 

Дидактический материал: Кукла, 

предметы мебели: шкаф, стол, 

стул, кроватка. Предметы быта: 

мыло, полотенце. 

Сюжетные картины: “Картинки 

для развития речи” (“Кукла”) 

“Кукла сидит на стуле” “Кукла 

лежит в кроватке” “Кукла в 

ванне” 

Игры-забавы: “Петрушка в 

гостях у детей” “Мы веселые 

матрешки” “Снежки” 

Рождественские костюмы, маски. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 Одежда, обувь 

Формировать  представление детей о предметах одежды, 

последовательности ее одевания. Развивать умение 

рассматривать предмет одежды, Учить одевать одежду в 

определенной последовательности 

Альбомы «Одежда» 

Д/и «Оденем куклу Машу», 

«Чего не хватает?» 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



4 Профессии 

Расширять потребность в речевом общении. 

Учить подражать игровым действиям взрослого. 

Знакомство с профессиями (повар, врач, продавец) 

Дидактические игры: ”Кукла 

Катя заболела” “Измерим 

температуру зайчику” 

Цветные иллюстрации “Зайчик 

ушиб лапку, пожалей его ” 

Беседа: “Расскажем Мишке, как 

нам измерили  вес, рост” 

Фотоальбом “ Знакомство с 

профессией Врача” “Врач 

осматривает больных, измеряет 

температуру, делает уколы” 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 
Книга - лучший 

друг 

1. Познакомить детей с произведениями 

художественной литературы. 

2. Бережно обращаться с книгой. 

3. Учить видеть и понимать изображение на 

иллюстрациях 

4. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

Книги. 

Иллюстрации к произведениям 

поэтов и писателей России. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 

Дикие и 

домашние 

животные 

1. Способствовать пониманию значений слов 

«домашние» и «дикие» животные. 

2. Развивать пассивный словарь названиями основных 

частей тела животных. 

3. Различать на картинках места обитания животных в 

лесу, дома. 

4. Развивать зрительное, слуховое восприятие, 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

Игрушки: Мишка, зайка, елочки, 

деревья, домик. 

Картинки животных. 

Фланелеграф. 

Фотографии изображающие 

животных(зайка, мишка, лиса, 

курица, собака, кошка) 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 

Дикие и 

домашние 

животные 

1. Способствовать пониманию значений слов 

«домашние» и «дикие» животные. 

2. Развивать пассивный словарь названиями основных 

частей тела животных. 

3. Различать на картинках места обитания животных в 

лесу, дома. 

4. Развивать зрительное, слуховое восприятие, 

воспитывать любовь к окружающей природе. 

Игрушки: Мишка, зайка, елочки, 

деревья, домик. 

Картинки животных. 

Фланелеграф. 

Фотографии изображающие 

животных(зайка, мишка, лиса, 

курица, собака, кошка) 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



4 

Наша армия 

День 

защитника 

отечества 

1. Способствовать пониманию слов: «армия», «солдат», 

«защитник», «военная техника», «машины», «ракеты», 

«оружие». 

2. Развивать пассивный и активный словарь детей. 

Цветные иллюстрации. 

Фотографии. 

Военные игрушки(солдатики, 

военные машины, ракеты). 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

М
а
р

т
 

1 

Весна, 

Международны

й женский день 

1. Совершенствовать навык наблюдения, выделять 

основные предметы весны. 

2. Развивать зрительное восприятие, воспитывать 

эстетические чувства и любовь к окружающей природе. 

3. Обогащать пассивный и активный словарь детей. 

Картина «Весна» 

Цветные иллюстрации о дне 8 

марта. 

Кукла Таня. 

Дорожки. 

Солнце. 

Игры-экспериментирования. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 

Весна, 

Международны

й женский день 

1. Совершенствовать навык наблюдения, выделять 

основные предметы весны. 

2. Развивать зрительное восприятие, воспитывать 

эстетические чувства и любовь к окружающей природе. 

3. Обогащать пассивный и активный словарь детей. 

Картина «Весна» 

Цветные иллюстрации о дне 8 

марта. 

Кукла Таня. 

Дорожки. 

Солнце. 

Игры-экспериментирования. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 
Народная 

игрушка 

1. Формировать представление о народных игрушках. 

2. Воспитывать интерес и наблюдательность , бережного 

обращения с игрушками. 

3. Расширять запас понимаемых слов. 

4. Содействовать пониманию небольших  

инсценировок с игрушками 

5. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

Рассматривание картинок. 

Игрушки: матрешки , неваляшки 

, народные музыкальные 

инструменты. 

Музыкальная шкатулка. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



4 
Народная 

игрушка 

1. Формировать представление о народных игрушках. 

2. Воспитывать интерес и наблюдательность , бережного 

обращения с игрушками. 

3. Расширять запас понимаемых слов. 

4. Содействовать пониманию небольших  

инсценировок с игрушками 

5. Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредством речи. 

Рассматривание картинок. 

Игрушки: матрешки , неваляшки 

, народные музыкальные 

инструменты. 

Музыкальная шкатулка. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир вокруг нас  

1. Расширять знания детей об окружающем мире. 

2. Познакомить с понятиями: «город , страна , Планета 

Земля , космос» 

3. Побуждать детей переходить к использованию 

доступных речевых средств (слов и звукосочетаний). 

4. Воспитывать у детей желание и умение слушать. 

Глобус-планета земля. Цветные 

иллюстрации. Портрет Ю.А. 

Гагарина. 

Игрушки; самолеты, ракеты. 

Стихи о космосе. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 Мир вокруг нас  

1. Расширять знания детей об окружающем мире. 

2. Познакомить с понятиями: «город , страна , Планета 

Земля , космос» 

3. Побуждать детей переходить к использованию 

доступных речевых средств (слов и звукосочетаний). 

4. Воспитывать у детей желание и умение слушать. 

Глобус-планета земля. Цветные 

иллюстрации. Портрет Ю.А. 

Гагарина. 

Игрушки; самолеты, ракеты. 

Стихи о космосе. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 

Животный мир 

морей и 

океанов 

1. Развивать способность сосредоточенному 

рассматриванию предметов в течении нескольких 

минут. 

2. Дать представление о животном мире, морей и 

океанов. 

3. При чтении текста  

узнавать из содержания, о каком животном морей и 

океанов говорится. 

4. Побуждать к высказываниям. 

Атлас морей и океанов. Цветные 

иллюстрации. Игры-забавы 

«Ловись рыбка». 

Террариум (черепахи) 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



4 Продукты 

1.Продолжать формировать первичное понятие слово 

«продукты». 

2.Развивать инициативную речь. 

 

Дидактические игры: «В 

магазине покупаем фрукты , хлеб 

, гастрономические товары» 

Дидактические игры: «Готовим 

праздничный обед » 

Сюжетные картинки. 

 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

М
а
й

 

1 Продукты 

1.Закреплять у детей названия продуктов питания и их 

назначение. 

2.Способствовать развитию активной речи. 

Дидактические игры: «Пожарим , 

котлетки» 

«Сварим яичко». 

Рассматривание цветных 

иллюстраций.  

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 День Победы 

1. Познакомить детей с праздником «Днем Победы». 

2. Эмоционально подготовить детей к празднику 

(рассматривание празднично-оформленного зала) 

3. Активировать речь у детей. 

  

Дидактические материал: 

картинки, игрушки, цветы, 

фотографии о праздновании Дне 

Победы. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 Неделя памяти 

Формировать элементарные представления о празднике 

«День Победы»; побуждать передавать разные 

эмоциональные состояния от праздника; развивать 

внимание, речь. 

 

Дидактические материал: 

картинки, игрушки, цветы, 

фотографии о праздновании Дне 

Победы. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



4 
Веселые 

эксперименты 

1. Развивать способность замечать необычные 

особенности предметов.  

2. Развивать сенсорно-эстетическое восприятие 

(всматриваться, любоваться), активизируя наглядно-

действенные способы  

познания предметов развивать предпосылки 

наблюдательности. 

3.Содействовать развитию у детей инициативной 

активности в познании нового. 

4. Обогащать и активизировать словарь у детей. 

Дидактический и природный 

материал. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 

  



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Окружающий мир». 

I младшая группа 

Месяц Неделя Тема 
Цель. Задачи. 

 
Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 
День знаний 

«Почемучки» 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к ОУ, воспитателю, детям. Дать знание о 

том, что дети нового узнают в детском саду. 

Познакомить с детьми, воспитателем. Развивать желание 

общаться. Познакомить с группой  как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.);  Обогащать способы игрового 

взаимодействия. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Сюжетные картинки.  

Игрушка -мальчик «Почемучка» 

 Д/И « Что я вижу назову» 

Личный шкафчик, кроватка, 

игрушки, умывальник. 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

2 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Почемучка 

знакомиться с 

детским 

садом» 

Адаптировать детей к условиям детского сада; 

Познакомить детей с некоторыми помещениями 

детского сада; учить называть их, знать, что там 

проводится (музыкальное, физкультурное занятие, 

кухня, кабинет медсестры); побуждать детей 

самостоятельно обследовать помещениями детского 

сада, способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Игрушка -мальчик «Почемучка» 

Сюжетные картинки. 

Фотографии детского сада 

Помещениями детского сада: 

музыкальное, физкультурное 

занятие, кухня, кабинет 

медсестры. 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

3 

Осень 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Дать элементарные представления об осени. 

Формировать умения определять сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада.  

Обратить внимание на календарные изменения в жизни 

растений (показать, что осенью листья деревьев меняют 

окраску). Воспитывать  бережное отношение к растениям. 

Сюжетные картинки с 

изображением  осени. 

А Плещеев «Осень наступила» 

 Куклы в сезонной одежде. 

Хоровод: «Листья падают, 

кружатся». 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

4 

Осень 

«Мы 

корзиночку 

возьмем 

урожай весь 

соберем» 

Формировать элементарные представления об осени. 

Учить узнавать овощи, фрукты, по внешнему виду и 

запоминать их названия. Дать первичные представления 

о сборе урожая.  

Сюжетные картинки : «Сбор 

урожая в деревне» 

Д/И «Что в корзинке». 

Корзинка. Муляжи овощей и 

фруктов, грибов. 

Игрушка ежик. 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Птицы. 

 

«На птичьем 

дворе». 

 

Формировать элементарных представлений о домашних  

птицах. Дать знания о том, как они выглядят, как поют, 

как называются. Воспитывать у детей  доброе и 

бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к 

птицам.  

  

Сюжетные картинки с 

изображением домашних птиц. 

Рассказ К. Ушинского «Гуси»; Е. 

Чарушина «Курочка»  

Чтение- потешки: «Петушок и 

его семья»  

Игровое упражнение: «На 

птичьем дворе». «Угадай по 

звуку» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

2 

Птицы. 

 

«Птички по 

небу летают» 

 

Формировать элементарные представления  о  птицах, 

которые живут самостоятельно в природе. Расширять 

представления о поведении птиц у кормушек. 

Продолжить формировать умение различать птиц по внеш-

нему виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, приле-

тающими на участок сада. 

 

 

Альбом: «Птицы». 

Чтение- потешки: «Сорока -

ворона» 

А. Барто «Воробей». 

п/и «Птички полетели» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

3 

Моя 

Республика. 

 

«Мой край в 

котором я 

живу» 

Дать знания о том, что мы живем в республике Коми. 

Формирование элементарных представлений о  

климатических условиях республики их влияние на 

жизнь людей. Воспитывать желание узнавать, что-то 

новое о республике Коми и ее традициях. 

 

 

Сюжетные картинки с 

изображением разных видов 

республики. 

Образовательная ситуация: «Мой 

край в котором я живу» 

П/И «Олени» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

4 

 

Мальчики и 

девочки. 

«Кто такие 

мальчики, кто 

такие 

девочки» 

Дать представление о себе как человеке, об основных 

частях тела человека и их назначении. Обогатить 

представления детей о  особенностях их внешнего вида. 

Учить детей различать свои индивидуальные 

особенности (внешность, лицо, походка, пол). 

Воспитывать желание узнавать друг друга. 

 

Сюжетные картинки на тему: 

«Мальчики и девочки» 

Куклы: мальчик и девочка. 

Д/и «Что для Саши, что для 

Маши», «Ау! Ау!» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 



Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Транспорт 

«Приехал 

мишка на 

автомобиле» 

 

Знакомить с транспортными средствами, различать и на-

зывать по внешнему виду грузовые, легковые автомобили. 

Учить различать и правильно называть трамвай, машину, 

автобус. Познакомить с некоторыми предметами и 

звуками, которые они могут издавать; развивать 

слуховое внимание и фразовую речь.  

 

 

Плакат «Транспорт» 

Альбом  «Транспорт» 

Д\И «Приехал мишка на 

автомобиле» 

Модели автомобилей. 

Книги. 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

2 

 

 

Предметы 

быта 

 

«Кукла ждёт 

гостей» 

 

Формировать представление о предметах ближайшего 

окружения . Дать знания о посуде. Учить узнавать по 

внешнему виду посуду и называть ее. Формировать 

умение различать между собой столовую и чайную 

посуду. Знакомить с правилами безопасного обращения 

с предметами  посуды, воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

 

 

Предметные и сюжетные  

картинки с изображением  

предметов быта. 

Игрушечная посуда. 

Д\И «Кукла ждёт гостей» 

Д\И «Напоим куклу чаем» 

Упражнение «Чайник кипит» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

3 

Наш город 

 

«Наш 

любимый 

город 

Воркута» 

 

Знакомить детей с родным городом. Формировать 

знания детей о названии родного города. 

Познакомить с главными достопримечательностями 

города. Учить узнавать знакомые строения. 

Воспитывать любовь к родному городу и чувство 

гордости, желание сделать его еще красивей.   

 

 

Альбом: «Воркута наш любимый 

город» 

Иллюстрации, фотографии улиц, 

площадей  города. 

Д/И «Посмотри и назови» 

П/И «Поезд» Д/И «Знакомые 

места Воркуты» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

4 

Наш город 

 

« Умные 

машины на 

улицах 

нашего 

города» 

 

Формировать знания  у детей о городе, в котором они 

живут. Уточнить знания детей о названии родного 

города. Дать знания , что на улицах нашего города ездит 

много полезного транспорта. Формировать умение 

определять его и называть его(пожарная машина, 

машина скорой помощи, полицейская машина). 

Воспитывать любовь к родному городу и уважение к 

жителям города. 

Альбом: «Воркута наш любимый 

город» 

Плакат «Улицы нашего города» 

Презентация: « Умные машины 

на улицах нашего города» 

 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 



Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Я и моя 

семья. 

«Дружная 

семейка» 

Социализация ребёнка младшего возраста на основе 

оптимизации семейной микросреды. Учить называть 

свое имя и имена членов своей семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать) 

Плакат: «Семья» 

Альбом «Моя семья» 

Семейные фотографии. 

Потешка «Еду-еду к бабе, к 

деду» 

Д/И «Покажи кого я назову». 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Зимушка- 

зима. 

 

«Зимушка- 

зима в гости к 

нам пришла» 

Формировать элементарные представления о зиме. Дать 

знания о сезонные изменения в природе, одежде людей 

и на участке детского сада. Развивать внимание, 

любознательность, эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

Плакаты: «Зима». 

Сюжетные картинки зимней 

природы.  

Отрывок стихотворения «Вот 

зима, кругом бело» 

Кукла в зимней одежде. 

П/И «Подул ветерок, полетел 

снежок» 

Игровое упражнение 

«Снежинки» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

3 

 

Зимушка- 

зима. 

 

«Зимние 

забавы». 

 Продолжить формировать знания о зиме. Познакомить 

детей с зимними забавами. Учить детей внимательно 

рассматривать картину. Развивать внимание и 

наблюдательность. Формировать умение отвечать на 

вопросы  поставленные воспитателем. Обогатить и 

активизировать словарный запас детей. 

Плакаты: «Зимние забавы». 

Картина «Катаемся на санках». 

Потешка:  «Как по снегу, по 

метели трое саночек летели», . 

А. Шибаев «Сани» 

П/и «Кружатся снежинки» 

П/и «Подул ветерок, полетел 

снежок» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

4 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

«Дед Мороз 

самый 

добрый 

дедушка на 

свете» 

Дать знания о новогодних праздниках и их главных 

героев: Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. 

Организовывать познавательно-исследовательскую 

деятельность вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Развивать у детей интерес к подготовке к 

новогоднему празднику.  

Диски с музыкальными 

произведениями на Новогоднюю 

тематику. 

Иллюстрации о новогодних 

праздниках.  

К. И. Чуковский «Елка» 

Игра-хоровод «Фонарики» 

Д\И «Волшебный мешочек 

Дедушки Мороза» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

5 



Я
н

в
а
р

ь
 

2 

Рождественск

ий 

калейдоскоп 

«Рождественс

кая сказка» 

 Дать знание детям о празднике Рождество. 

Формировать знания о происхождение праздника. 

Познакомить  детей с Рождественскими традициями 

(добрые дела, поступки, подарках для близких людей). 

Воспитывать интерес к истории родного края. 

  

Панно: «Рождественская 

сказка»Альбом «Рождество»  

Рождественская елка. Колядки 

М.П.И. «Ангелочки к нам 

прилетают и нам помогают» 

Предметы ряжения для 

инсценировки (сказочные 

персонажи). 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

3 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Формировать  представление детей о предметах одежды 

и последовательности одевания. Познакомить с назначе-

нием предметов одежды и ее значением для человека. 

Развивать умение рассматривать предмет одежды. 

Формировать умение переносить усвоенные действия в 

самостоятельную деятельность. 

Альбом «Одежда» 

Песня «На дворе большой 

мороз» 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

«Чудесный мешочек», «Кого не 

стало» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

4 

Профессии 

«Все 

профессии 

нужны , все 

профессии 

важны» 

Формировать представления о труде взрослых. 

Познакомить детей с профессией пожарник; дать знание 

о том, что делают пожарные. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на художественный текст 

произведения « Кошкин дом». Учить сопереживать 

героям произведения. Воспитывать уважение к людям 

труда 

 

Альбом: «Профессии» 

С Маршак: « Кошкин дом» 

Атрибуты к игре «Пожарники» 

Игра имитация : 

 «Поможем кошке спасти свой 

дом». 

Упражнение «Покажи, кто 

помогал  кошечке гасить огонь» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

 

«Книга 

лучший друг» 

 

«Кукла Катя 

любит книги» 

Дать знание детям о роли книги в жизни детей, 

формировать интерес их слушать; развивать желание 

рассматривать иллюстрации; разъяснить правила 

поведения при просмотре книг. Объяснить, что книга 

может стать источником знаний. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Выставка книг. 

Кукла Катя 

Д/и  «Волшебный сундучок», 

Д/И «Угадай героя сказки» 

П/И «Я колобка поймаю» 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

2 

Дикие и 

домашние 

животные. 

«Кто живет на 

бабушкином 

дворе» 

 

Учить узнавать на картинках домашних и диких 

животных, их детёнышей и называть их (кошка, собака, 

корова).  Иметь общее представление о строении, 

отдельных частях тела; знать некоторые особенности 

образа жизни (двигаются, едят, издают звуки, где 

живут);  воспитывать бережное отношение к животным  

– они наши маленькие друзья, человек за ними 

Плакат  «Домашние животные» 

Презентация: «Посмотрим и 

послушаем наших животных» 

Потешки: «Как у нашего кота», 

«Уж как я мою коровушку 

люблю».  

Д/и «Найди маму», Игра «Чей 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 



ухаживает. это голос?» 

 Настольная игра «Домашние 

животные» 

 Трафареты домашних 

животных. 

3 

Дикие и 

домашние 

животные. 

«Кто живет 

в лесу» 

 Учить узнавать на картинках диких животных и их 

детёнышей и называть их (заяц, волк, лиса, медведь).  

Иметь общее представление о строении, отдельных 

частях тела; знать некоторые особенности образа жизни 

(двигаются, едят, издают звуки, где живут);  

воспитывать бережное отношение к животным  – они 

наши маленькие друзья, человек за ними ухаживает. 

Плакат  «Дикие животные» 

Презентация «Лесные жители» 

Настольная игра «Дикие 

животные».  

Д/И«Кого не стало» 

Трафареты диких животных. 

А.Барто «Мишка косолапый». 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

4 

Наша армия. 

«День 

защитника 

Отечества – 

папин день.» 

«Мы хотим 

быть 

защитникам» 

Дать знание детям о нашей армии. Формировать 

представление детей о военных профессиях. 

Воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, защищать и  оберегать девочек, мам, бабушек. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Альбом «Наши защитник» 

Презентация : «Наша армия»; 

«Военные профессии в стихах  

и картинках» 

Модели  военных машин. 

А. Барто «Флажок» 

Игровое упражнение «Парад». 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

М
а
р

т
 

1 

Весна. 

Международн

ый женский 

день. 

«Весна-

красна». 

Формировать элементарные представления о весне. Дать 

знания о сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада. Обогатить представления 

детей о растениях, животных, человеке. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Презентация «Весна-красна». 

Плакат: «Весна» 

А Плищеев «Травка зеленеет»  

Альбом: «Природа весной 

пробуждается» 

Аудио «Звуки леса». 

 

 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

2 

Весна. 

Международн

ый женский 

день. 

«Мамочка 

любимая моя» 

 

     Дать знание о Международном женском дне- 

празднике мам и бабушек. Формировать знание о роли 

мамы в жизни детей. Вызывать желание и стремление 

помогать ей и радовать ее.  Через игру с песком 

знакомить со свойством песка: сухой-сыплется, сырой-

лепиться. Закрепить умение лепить пирожки для мамы. 

Воспитывать доброе и  внимательное отношение к маме. 

Презентация : «Ладушки» 

Е. Благиной «Мамин праздник» 

 Песенка-инсценировка «Я пеку» 

Д/и «Слепим угощение для 

мамы»- игры с песком.  

Песня сл. С Мироновой «Маму 

поздравляют малыши» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 



3 

 

Народная 

игрушка. 

 

«Русская 

матрешки» 

Формировать у детей представление об народных 

игрушках. Познакомить детей с народной игрушкой-

матрешка ее формой, функциональностью, красотой, 

материалом из которого она сделана. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

 

 

Презентация «Матрешки» 

Альбом «Русская матрешка» 

Народные игрушки- матрешки. 

Стихи, песенки, потешки об 

игрушках.  

Н/И «Собери матрешку» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

4 

Народная 

игрушка. 

«Я игрушечку 

возьму, 

позову скорей 

весну» 

Пополнить знания о народных игрушках. Уточнить, 

какие народные игрушки русский народ использовал для 

зазыва весны. Дать знания об отличительных 

особенностях игрушек разных регионов. Формировать 

интерес к народному творчеству, к его истокам. 

Воспитывать любовь к народному творчеству. 

 

Альбом : «Народные игрушки» 

Разные виды народных игрушек: 

шумелки, свистелки. 

Р. Н. П.: «Солнышко, солнышко, вы-

гляни в окошечко...» «Выйди, 

выйди солнышко», «Птичка» 

Д/И «Покажи игрушку» 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

 

Мир вокруг 

нас. 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

 

 

Формировать представления детей о  жилищах в разных 

видах поселений  (город, деревня, тундра) 

Учить ориентироваться в ближайшем окружении: 

узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; 

отвечать на вопросы воспитателя о месте жительства, об 

устройстве их жилища. 

Иллюстрации домов в городе, 

деревне, тундре. 

Д/упр. «Кто где живет». 

П/и «Подбеги к домику» 

Сказка: «Теремок» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

2 

Мир вокруг 

нас. 

«Почемучка 

летит в 

космос» 

 

Формировать представления детей о космосе. 

Познакомить с профессией космонавт. 

Формировать представления детей о назначении 

космических кораблей. Воспитывать любовь и уважение 

к покорителям космоса.  

 

Плакат  и альбом : «Космос» 

Солнечная система» 

Д\И «Мы космонавты» 

Н/И «Космос» 

П/И «Почемучка летит в космос» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

3 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

 

«Доброе утро 

рыбка» 

Познакомить детей с некоторыми обитателями водной 

среды, формировать представлений об их облике (имеет 

хвостик, глазки, рот). Дать знание о том, что рыбы 

живут в воде. Воспитывать бережное отношение к 

обитателям аквариума. 

 

Плакат « Водные обитателями». 

Картинки, иллюстрации.  

Развивающий мультфильм: 

«Доброе утро рыбка» 

Игры с водой игрушки  рыбы.  

Стихи о водных обитателях. 

Коллективная работа «Жители 

водоёмов». 

Д\И «Рыбка плавает в воде» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 



 

 

4 

 

Продукты. 

 

«Из чего и 

готовят еду» 

 

Дать представление детям о продуктах питания и о 

блюдах, которые можно приготовить из этих продуктов. 

Формировать знания о том, кто готовит еду детям в 

детском саду, а кто дома. Воспитывать уважение к 

чужому труду. 

 

Иллюстрации: «Продукты» 

Игровой персонаж – кукла. 

Посудка. Муляжи продуктов 

Потешки: «Калачи», «Пирожки».  

Д/и «Из чего и готовят еду».  

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

М
а
й

 

1 

Продукты. 

 

«Кукла ждёт 

гостей к 

обеду» 

 

Формировать  навыки культуры поведения- приветствие 

гостя; приглашение к столу; говорить «спасибо»;  

умение прощаться с гостем. Дать детям представление о 

посуде. Учить детей различать и правильно называть 

определенные предметы посуды, знать их функции и 

назначение.  Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Игровой персонаж – 

кукла.Посудка. Муляжи 

продуктов 

З. Александрова «Вкусная каша» 

«Д/и «Кукла ждёт гостей к 

обеду» 

Упражнение: «Накроем стол к 

обеду» 

Упражнение: «Моем ручки 

чисто, чисто» 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

2 

День Победы. 

« Что за 

праздник 

«День 

Победы» 

Формировать элементарные представления о празднике 

«День Победы»; побуждать передавать разные 

эмоциональные состояния от праздника; развивать 

внимание, речь; воспитывать уважение к ветеранам. 

 

Картинки о ВОВ. 

Презентация : «День победы» 

Предметы ряжения: пилотки, 

плащи. 

Стихи, песни о Дне Победы.  

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

3 

 

Неделя 

памяти 

«Площадь 

Победы» 

Пополнить знания детей о Дне Победы. Учить детей 

внимательно рассматривать иллюстрации. Формировать 

элементарные представления о том, что ветераны это 

защитники нашей Родины и мы будем помнить о их под 

виге. Формировать основы патриотизма. Воспитывать 

чувство уважения к защитникам отечества. 

Альбом: «День Победы» 

Совместная с родителями 

выставка «День Победы» 

 

Стихи, песенки. 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

4 

Весенние 

эксперименты 

«Купание 

куклы Кати» 

 

Создать  условия для обогащения чувственного опыта 

детей. Продолжит знакомить детей со способами ухода 

за своим телом; формировать интерес и желание быть 

чистым и аккуратным. 

 

А Барто «Девочка чумазая» 

(отрывок) 

Кукла Катя, предметы для 

купания. 

Куклы на подгруппу детей. 

Д/И «Это нужно нам зачем» 

Картотека игр-упражнений  с 

водой. 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Окружающий мир». 

II младшая группа 

 

Месяц Неделя Тема Цель, задачи Оборудование Интеграция 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

  

1 «День знаний» 

Тема: 

Экскурсия по 

группе 

 

 

 

Знакомить детей с помещением группы. Обогащать 

представление детей о доступном предметном мире, 

назначении предметов, правила их безопасного 

использования. 

Дидактическая игра «Что есть в 

группе?», тематические 

картинки. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 «Наш 

любимый 

детский сад» 

Тема: 

Экскурсия по 

детскому саду 

Закрепить знания детей о своём детском саде,  учить 

ориентироваться в некоторых помещениях ДОУ, 

воспитывать доброжелательное отношение к 

работникам детского сада. 

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду, 

тематические картинки. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 «Осень» 

Тема: 

Рассматривани

е картины 

«Осень» 

Знакомит детей с характерными признаками осени, 

учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи. Расширять знания об основных 

приметах осени. 

Картина «Осень». Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 «Осень» 

Тема: «Что 

нам осень 

подарила?» 

 

 

 

 

Познакомить детей с основными видами овощей и 

фруктов. Закрепить понятие обосени. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Муляжи фруктов и овощей, 

корзина. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



 
О

 к
 т

 я
 б

 р
 ь

  

1 «Птицы» 

Тема: Наши 

пернатые 

друзья 

Дать общее представление о птицах (голубь, ворона, 

воробей). Учить узнавать пернатых по внешнему виду, 

как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают и 

т.д.). 

Картинки с птицами (воробей, 

ворона, голубь). 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 «Птицы» 

Тема: В гостях 

у бабушки 

Закрепить представление о том, что живые птицы 

отличаются от игрушечных, дать представление о 

домашних птицах (курица, петух, гусь, индюк и т.д.). 

Сюжетные картинки с 

домашними птицами, игрушки. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 «Моя 

Республика» 

Тема: 

Охранять 

природу 

должны все 

 

 

 

Воспитывать у детей интерес к окружающей природе: 

пробуждать эстетические чувства, желание слушать 

рассказ воспитателя о природе родного края. 

Илюстрации о заповедных 

местах родного края, 

растительный мир (ягоды, грибы, 

цветы и т.д.). 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 «Мальчики и 

девочки» 

 

Обратить в нимание детей на то, что мы все разные: 

девочки и мальчики. Учить видеть различия внешнего 

облика девочек и мальчиков (одежда, причёска), 

игровые предпочтения. 

Тематические картинки. Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Н
 о

 я
 

б
 р

 ь
  1 «Транспорт» 

Тема: Что я 

знаю о 

Знакомить детей с видами транспорта (легковыми, 

грузовые). Дать первые знания о ПДД. Пробуждать 

интерес к сюжетно-ролевой игре «Транспорт». 

Игрушечный транспорт, макет 

светофора, тематические 

картинки. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 



грузовом 

автомобиле? 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 «Предметы 

быта» 

Тема: 

Поможем 

кукле Кате 

убрать в 

квартире 

Познакомить с назначением бытовых предметов: 

стиральная машина, пылесос, телевизор. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в обращении с бытовыми 

приборами. 

Тематические картинки. Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 «Наш город» 

Тема: Где мы 

живём? 

Формировать понятие «Город», познакомить с 

достопримечательностями города, побуждать делиться с 

впечатлениями. Воспитывать любовь к своей малой 

Родине, городу. 

Открытки, фотографии о городе. Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 «Наш город» 

Тема: Мы по 

городу шагаем 

Закрепить название города, вспомнить названия улиц на 

которых живут дети. Познакомить с праздником «День 

рождение города Воркуты». 

Открытки, фотографии о городе. Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
  

1 «Я и моя 

семья» 

Тема: Наш 

семейный 

альбом 

Формировать представление о семье и о своём месте в 

ней. Побуждать называть членов семь, род их занятий. 

Воспитывать желание проявлять заботу о родных и 

близких.  

Семейные фотографии, 

тематические картинки. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 «Зимушка-

зима» 

Формировать представление о временах года: Зима; 

связях между временами года и погодой; называть 

Сюжетные картинки с 

изображением зимы, 

Речевое развитие, 

художественно-



Тема: 

Морозные 

деньки 

основные предметы зимнего периода. Воспитывать 

любовь к природе. 

репродукции художников. эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 «Зимушка-

зима» 

Тема: Зима в 

лесу 

Формировать представление о животном мире. Учить 

узнавать и называть животных живущих в лесу. 

Познакомить с зимующими и перелётными птицами. 

Картинки с животными леса, 

птицами. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 «Новогодний 

праздник» 

Тема: Как 

узнать ёлку? 

Показать отличие живой ёлки от искусственной. У Ели 

есть ствол и ветви покрытые иголками. 

Искусственная и живая ёлка 

(веточки). 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 

5 «Новогодний 

праздник» 

Тема: 

Праздник ёлки  

Познакомить детей с государственным праздником — 

Новым Годом. Приобщать детей к русской праздничной 

культуре. 

Картинки с изображением 

новогодней ёлочки (ёлка 

украшенная новогодними 

игрушками). 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Я
н

в
а
р

ь
  

2 
«Рождественск

ий 

калейдоскоп» 

  
Тема 

«Встречаем 

гостей» 

Обучать навыкам составления короткого рассказа о 

гостеприимстве (при поддержки педагога); развивать 

навыки свободного общения с взрослыми. Проявлять 

инициативу 
в общении с взрослыми. Развивать навык свободного 

общения с взрослыми. Развивать умение правильного 

называния предметов, посуды и их орункциональной 

принадлежности. 

Куклы, кукольная посуда. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



3 «Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 
  

Тема «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Расширять представления о названиях предметов 

одежды,обуви, головных уборов; формировать навыки 

правильно,в определенной последовательности 

одевать,раздевать одежду. 

Куклы, одежда,головные уборы 

кукол 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 

«Профессии» 

  
  

Д/и «Кто что 

делает?» 

Пополнять словарный запас детей; знакомит с 

профессиями взрослых; анализировать различные 

ситуации. 

Учить детей, рассматривая картинку, называть 

изображённые на ней предметы и их качества. 

Картинки по теме. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1 
«Книга - 

лучший друг» 
Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко» 

Учить внимательно слушать сказку, участвовать в её 

обсуждении; отвечать на вопросы по содержанию. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость с героями 

сказки. 

Книга, иллюстрации к сказке. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Учить детей отвечать на вопросы, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детёнышей в 

единственном и множественном числе, активизировать 

прилагательные. 
Воспитывать желание помогать животным, заботиться о 

них. 

Картинки с изображениями 

диких животных. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 «Дикие и 

домашние 

животные» 

  
Д/и «Кто как 

кричит» 

Учит называть детёнышей животных, обозначать слова с 

суффиксом «онок». 
Учит регулировать силу голоса, воспитывать доброе, 

заботливое, отношение к животным, желание заботиться 

о них. 

Картинки с изображением 

животных. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 



развитие. 

4 Наша армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Формировать представление детей о климатических 

условиях крайнего севера и тундры. Учить детей 

устанавливать зависимость между температурой воздуха 

и состоянием воды и почвы, о приспособлении растений 

и животных к условиям северного климата. 

Иллюстрации картина: «Север» 

иллюстрации на тему: «Мой 

любимый Север» 

 

 

 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

М
а
р

т
  

1 «Весна. 

Международн

ый женский 

день». 
  

«Я и моя 

мама» 
  

Знакомить с элементарными представлениями о 

празднике «Международный женский день». Развивать у 

детей доброе отношение и любовь к своей маме. 
Вызвать чувство гордости и радости за дела и поступки 

родного человека, чувство благодарности за заботу. 

Семейные фотографии, 

иллюстрации. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 «Весна. 

Международн

ый женский 

день». 

«Едем в гости 

к бабушке» 

(сюжетная 

игра - 

путешествие) 

Познакомить детей с признаками весны (солнце ярко 

светит, тает снег) 
Учить детей проявлять заботу о бабушке, относиться к 

ней с нежностью и любовью. 

Семейные фотографии с 

изображением бабушек. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 
«Народная 

игрушка» 

Рассматривани

е альбома 

«Народные 

игрушки». 

Расширять представление детей о народной игрушке, 

познакомить с народными промыслами, развивать 

интерес к окружающему миру. 

Альбом «Народные игрушки». 
Выставка работ народного 

творчества. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 «Народная 

игрушка» 
Знакомить детей с правилами речевого этикета, 

формировать навык диалогической речи. Учить 

Народная игрушка Матрёшка, 
Строительный материал. 

Речевое развитие, 

художественно-



  

«У Матрёшки 

новоселье» 

правильно называть строительные детали и их цвета. эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
 

1 
«Мир вокруг 

нас». 

  
«День 

Космонавтики

». 

Познакомить детей с праздником - Днём Космонавтики. 

Воспитывать уважение к профессии космонавта. Учить 

отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

иллюстраций, открыток о Космосе. Расширять 

словарный запас, кругозор детей. 

Иллюстрации с изображение Ю. 

А. Гагарина, 
космических кораблей. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 

«Мир вокруг 

нас» 
  

Беседа на тему 

«Космос» 

Продолжать знакомить с праздником - Днём 

Космонавтики, профессиями лётчика, космонавта. 

Учить отвечать на вопросы воспитателя по содержанию 

иллюстраций. 

Иллюстрации, плакаты о 

космосе. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 
«Животный 

мир морей и 

океанов» 
  

«Опиши 

игрушку» 

Закрепить представление детей об обобщённом понятии 

животные. Продолжать обучать детей навыкам 

составления описания игрушек, активизировать 

использование в речи прилагательных. 

Игрушка Дельфин. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 «Продукты» 
  

«Правильное 

питание - 

залог 

здоровья.» 

Дать представления о важности питания для детского 

организма, учить самостоятельно заботиться о своём 

здоровье, закрепить навыки правильного поведения за 

столом. 

Картинки «Правила поведения за 

столом» 
Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



М
а
й

 
1 «Продукты» 

  
«Расскажи о 

фруктах» 

Учить детей составлять описательные рассказы, 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде и числе. 

Муляжи фруктов, картинка 

«Фруктовый сад» 
Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2 
«День 

Победы» 

  

«Почему 

улицы 

нарядны?» 

Дать первые представления о празднике - Дне Победы. 

Учить принимать участие в разговорах во время 

рассматривания иллюстраций. Проявлять интерес к 

участию в праздниках. 

Иллюстрации, фотографии, 

открытки, плакаты о Дне 

Победы. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3 

«Неделя 

памяти» 

  
  

Обогатить знания детей о Дне Победы, о Российской 

Армии-защитнице страны. 

Книги и иллюстрации о 

празднике 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 
«Весёлые 

эксперименты

». 

  
Свойства 

песка. 

Закреплять знания о свойствах песка, закреплять умение 

рассказывать о свойствах песка (сухой - рассыпается, 

влажный - лепится), помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Песок, блюдца для песка, 

стаканчики, совочки. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 

  



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Окружающий мир». 

Средняя группа 

 

Месяц Неделя Тема Цель, задачи Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

 

День Знаний 

«Первый 

осенний месяц» 

Познакомить детей с осенними месяцами. Учить 

наблюдать за изменениями, происходящими в природе. 

Уточнить представления детей о том, что растения живые- 

они растут и изменяются. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Картинки, иллюстрации. Познавательно 

развитие,  речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое развитие 

2 Наш любимый 

детский сад       

«Комнатные 

растения 

группы» 

Познакомить с названиями комнатных растений, 

способами ухода за ними. Учить передавать в рисунке 

характерные особенности строения растений, соблюдать 

пропорции деталей. 

Комнатные растения, лейки, 

тряпочки, палочки для 

рыхления, картинки с 

изображением комнатных 

растений, пластилин. 

Познавательно -

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

3 Осень         

«Осень в 

Воркуте» 

Учить наблюдать за изменениями в природе, описывать 

осень по картинке. Учить любить красоту родного города, 

бережно относиться к природе. 

 

Фото альбом «Воркута 

осенью», листы бумаги, краски. 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

- личностное 

4 Осень    

«Золотая 

осень» 

Расширять знания детей о сезонных изменениях, 

происходящих в природе осенью. 

Познакомить с названиями осенних месяцев. 

Воспитывать в детях любовь к природе. 

Развивать любознательность и стремление познавать мир, 

находить объяснения окружающему. 

 

Репродукции осенних пейзажей 

Аудиозапись П. Чайковского 

«Времена года» 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

- личностное  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Птицы    

«Птичья 

гостиная» 

Познакомить детей с многообразием птиц, их названиями, 

особенностями строения их тела, образа жизни. 

Картинки, книги с 

изображением птиц, листы 

бумаги, цветные карандаши.  

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 



– личностное.  

2 Птицы 

«Столовая для 

птиц» 

Обогащать представления детей о птицах, об образе 

жизни, особенностях строения и поведения. Формировать 

желание заботиться о птицах, охранять их. Развивать 

эмоции и гуманные чувства. 

Картинки, книги с 

изображением птиц, кефирные 

пакеты, ножницы. 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное. 

3 Моя Республик 

«Богатства 

Республики 

Коми» 

Познакомить детей с природой Коми края, с 

особенностями растительного и животного мира. 

Формировать желание заботиться о природе родного края. 

 

Картинки, иллюстрации, 

альбомы. 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное.  

4 Мальчики и 

девочки 

Закрепить у детей понимание различий полов, 

формировать правильное отношение друг к другу. 

Продолжать знакомить детей с понятиями - мальчики и 

девочки в животном и растительном мире. 

 

Иллюстрации: «Девочки и 

мальчики». «Животные». 

Цветные карандаши, бумага. 

  

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Транспорт Формировать у детей представления о некоторых видах 

транспортных средств (грузовая машина, автобус), 

Продолжать знакомить детей с транспортом, помогающим 

человеку: поливать растение - поли валка; сажать - сеялка; 

убирать – комбайн.. 

Иллюстрации на тему: 

«Транспорт». 

Модели автомобилей. 

Цветные карандаши, бумага. 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 

2 Предметы быта Расширить, обобщить и закрепить  представление о 

предметах быта. Формировать представление детей о том,  

что ноябрь последний месяц осени. Закрепить знания об 

особенности состояния природы в ноябре. Особенности в 

Воркуте. 

 

Иллюстрации на тему: 

«Осень». В Бианки «Синичкин 

календарь» (ноябрь).  

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное. 

3 Наш город Уточнить знания детей о названии родного города. Иллюстрации в книжке М. Познавательно - 



«Природа 

Воркуты» 

Познакомить с главными достопримечательностями. 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного 

города. 

Воспитывать любовь к родному городу и чувство 

гордости, желание сделать его еще красивей. 

Формировать представление о своеобразии растительного 

мира тундры. Продолжать формировать представление о 

яростности растений тундры. Закрепить правила 

поведения в тундре. 

Мышковской « Мир в котором 

мы живем». 

 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие. 

4 Наш город  

«Животный 

мир тундры» 

Уточнить знания детей о названии родного города. 

Познакомить с животными тундры. Формировать желание 

охранять животных. 

 

Фотографии города, северной 

природы 

 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Я и моя семья.   Формировать представление детей о семье и ее членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей; об 

эмоциональном состоянии членов семьи; зависимость 

этого состояния от сложившейся ситуации. Продолжать 

знакомить детей с домашними животными (кошкой, 

собакой, морской свинкой, хомячком, рыбками). 

Воспитывать любовь к животным. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родным 

Фотографии и иллюстрации с 

изображением семьи 

Фигурки – макеты, или 

картинки с изображением 

детей, взрослых, пожилых 

людей. Иллюстрации: 

«Домашние животные». 

Цветные карандаши, бумага. 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие.  

2 Зимушка – 

зима «Зимняя 

сказка» 

Наблюдать за деревьями и кустами в зимнем уборе. Учить 

узнавать и называть знакомые деревья, называть 

отличительные признаки. Расширять знания  детей о 

признаках зимы в природе. Воспитывать интерес к 

изучению природы, любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Сюжетные иллюстрации 

Дидактические игры 

Репродукции картин 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие  

3 Зимушка-зима. 

«Зима засыпает 

снегом поля, 

зимой отдыхает 

и дремлет 

земля» 

  Продолжать знакомить детей с  состоянием природы 

зимой. Учить составлять узоры из льдинок. Закрепить 

знания о свойствах льда. 

 

Трафареты для печатания на 

снегу узоров 

Книги :Л. Воронкова «Хитрый 

снеговик», Л. Кондрашенко  

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое развитие 



4 Новогодний 

праздник 

 Сформировать представления детей о состоянии деревьев 

и трав зимой, об их приспособленности к изменению 

условий зимней погоды, учить различать деревья по 

стволу и кроне, расширить представления о почках 

деревьев и их предназначении в жизни деревьев, вызвать 

интерес к изменению жизни растений . 

Тематические иллюстрации Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

5 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественски

й калейдоскоп 

«Наша ёлочка - 

тоненькие 

иголочки» 

Учить детей узнавать ель по характерным особенностям 

её строения, признакам, отличающим её от других 

деревьев. 

 Развивать наблюдательность, память. 

Воспитывать любовь к природе. 

Тематические иллюстрации Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

3 Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

«Красоты 

зимней 

природы».       

Расширить знания детей об особенностях зимней 

природы. Учить подбирать определения по теме зима. 

Развивать творческие способности, фантазию и 

мыслительную деятельность 

Тематические иллюстрации 

Иллюстрации: 

 «Зима». 

  

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

4 Профессии 

«Зимние 

приметы» 

Расширить представления детей о  признаках зимы, 

сезонных изменениях в природе вязанные с зимним 

периодом.  

Формировать представление о труде взрослых в ателье, 

взаимодействии модельеров, закройщиков, швей. 

Познакомить с разными видами тканей и обратить 

внимание на отдельные свойства. Развивать умение 

устанавливать причинно – следственные связи между 

использованием тканей и времени года. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, желания подражать им, 

аккуратно носить одежду. 

Иллюстрации: 

 «Зима». 

Бумага, цветные карандаши. 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное  

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Книга – 

лучший друг 

«Многообразие 

деревьев». 

Расширить представление детей о многообразии деревьев. 

Познакомить с породами деревьев из которых делают 

книги. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать интерес детей к книгам.  

Иллюстрации: «Деревья». 

Книги в книжном уголке. 

Тетради. 

Клей, бумага. 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 



развитие, социально 

– личностное  

2 Дикие и 

домашние 

животные 

Обогащать представления детей о животных, отмечать 

характерные признаки их представителей. Уточнить 

знания о том, что каждому животному необходимо 

жилище, пища, тепло. Развивать интерес к природе, 

эмоциональную отзывчивость.  

Иллюстрации «Дикие 

животные средней полосы и 

районов крайнего севера», 

«Домашние животные». 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

3 Дикие и 

домашние 

животные 

Закрепить названия диких и домашних животных. 

Воспитывать любознательность и интерес к жизни 

животных. 

Иллюстрации «Дикие 

животные средней полосы и 

районов крайнего севера», 

«Домашние животные». 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

4 Наша армия. 

День 

защитника 

Отечества 

«Север царство 

-льда и снега». 

 

 

Формировать представление детей о климатических 

условиях крайнего севера и тундры. Учить детей 

устанавливать зависимость между температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы, о приспособлении растений и 

животных к условиям северного климата. 

Иллюстрации картина: «Север» 

иллюстрации на тему: «Мой 

любимый Север» 

 

 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

М
а
р

т
 

1 Весна.  Расширить знания детей о сезонных изменениях, 

происходящих в природе весной. Познакомить с 

названиями весенних месяцев. Познакомить с причинами 

смены времен года. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать любознательность и стремление познавать мир. 

Находить объяснение окружающему. 

Настольная лампа 

Глобус 

Тематические иллюстрации 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

2 Международны

й женский 

день. «Весна на 

Севере» 

Расширить представления  детей о признаках весны на 

Севере. Учить понимать связь между географическим  

положением и особенностями явлений в природе. 

Иллюстрации: «Весна на 

Севере» 

Фотографии «Весна в 

Воркуте».  

Стихотворения из цикла 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 



«Шла весна по Воркуте» развитие, социально 

– личностное 

3 Народная 

игрушка 

Расширить представления детей о типичных весенних 

явлениях в неживой природе. Уточнить, какие народные 

игрушки русский народ использовал для зазыва весны. 

Воспитывать любознательность. 

Иллюстрации: «Весна» 

«Свистульки». 

Бумага, цветные карандаши. 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

4 Народная 

игрушка 

«Комнатные 

растения 

весной» 

Расширить знания детей о комнатных растениях. 

Использовать в речи детей названия комнатных растений. 

Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

Комнатные растения. 

Иллюстрации на тему: 

«Комнатные растения». 

Бумага, цветные карандаши. 

(Рисование) 

«Комнатные растения». 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир вокруг нас 

(Город, страна, 

планета Земля, 

космос) 

«Богатство 

нашего края, 

страны». 

Расширить знание детей о природных богатствах нашего 

края. Воспитывать любовь к родному краю. 

Иллюстрации: уголь, лес, газ. 

Тематическая подборка 

стихотворений 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

2 Мир вокруг нас 

(Город, страна, 

планета Земля, 

космос) 

Дать представление о планетах Солнечной системы, 

рассказать чем планеты отличаются от звезд, об условиях 

поддерживания жизни на планете. Развивать 

познавательную активность детей. 

Иллюстрации с изображением 

космоса. Карта солнечной 

системы. 

 

 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

3 Животный мир 

морей и 

океанов 

Обогащать представление у детей о животном мире морей 

и океанов. Отличать характерные признаки их 

представителей. Воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

 

Тематические иллюстрации 

Атлас животного мира 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 



– личностное  

4 Продукты 

«Фрукты, 

овощи» 

Познакомить с названиями овощей и фруктов, местом их 

выращивания, временем года. Развивать логическое 

мышление. 

Тематические иллюстрации. 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

М
а
й

 

1 Продукты          

« Откуда к нам 

пришёл хлеб» 

Познакомить детей с производством хлеба, с названиями 

зерновых культур, которые выращивают у нас в стране. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Тематические иллюстрации. Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное 

2 День Победы Формировать знания о Дне Победы. Дать понятие о 

памяти, памятниках. Формировать основы патриотизма. 

Воспитывать чувство уважения к защитникам отечества. 

 

Сюжетные иллюстрации 

Фотографии памятников 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное  

3 Неделя памяти. 

«Дождик, 

дождик пуще» 

Продолжать формировать умение находить связь между 

неживой и живой природе. Познакомить с разными 

видами дождя (кратковременный, моросящий, затяжной, 

летний, грибной), объяснить его происхождение. 

Развивать познавательную активность и 

наблюдательность у детей. 

Иллюстрации: «Дождь идет», 

Поздняя весна». 

Бумага, цветные карандаши. 

Чтение «Птицы прилетают» 

(Рисование) 

«Что нужно во время дождя» 

 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное  

4 Весенние 

эксперименты 

«Свойства 

воды». 

Познакомить со свойствами воды (отсутствие 

собственной формы: прозрачность: вода – растворитель: 

очищение воды). Формировать бережное отношение к 

воде. 

 

Плакат схемы круговорота 

воды в природе 

Колбы 

Воронки 

Стеклянные палочки 

Вещества для растворения 

(сахар, соль, песок) 

Познавательно - 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие, социально 

– личностное  

 



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Окружающий мир». 

Старшая группа 

Месяц Неделя Тема Цель. Задачи Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День Знаний 

 

Формирование представлений детей о школе как 

социальном объекте. 

Знакомить детей с названием и назначением учебных 

принадлежностей; развивать словарь по данной теме; 

упражнять в составлении небольших рассказов по 

картине; в подборе слов – синонимов; развивать учить 

согласовывать числительные с существительными,  

развивать память, мышление, внимание, связную речь, 

воспитывать положительное отношение к школе и 

стремление учиться.  

Игра  «Собери портфель», «Что 

для чего», «Чего  не стало». 

«Пословицы и поговорки то 

школе и учении». Учебные 

принадлежности, игрушки, 

набор цифр от 1 до 5, 

предметные картинки, картина 

«Урок в классе», 

мнемотаблицы, проектор, 

экран, магнитофон. Запись 

песни: «Чему учат в школе». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

2 

Наш любимый 

детский сад 

Формировать представления о сотрудниках д/с  

(дворник, прачка, повар, заведующий), о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из них, орудиях 

труда; развивать познавательный интерес детей к труду 

взрослых в детском саду; воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать 

посильную помощь. 

Расширять и закреплять знания детей о своем д/с. 

Учить детей знать имена и отчества всех сотрудников 

д/с. Учить детей сотрудничать во всех видах 

деятельности. Развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействие в паре или небольшой 

подгруппе. Воспитывать бережное отношение друг к 

другу. 

Иллюстрации и фотографии о 

детском саде, сюжетные и 

предметные картинки 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

3 

Осень 

Формировать представление об осени, её характерных 

признаках. Закреплять умение детей различать овощи и 

фрукты, классифицировать растения сада, огорода и 

леса. Закреплять обобщающие понятия: «овощи», 

«фрукты», «грибы». Развивать память, внимание, 

мышление. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Сюжетные картинки с 

изображением леса, сада, 

огорода; муляжи овощей и 

фруктов. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 



развитие. 

4 

Осень 

«Путешествие в 

осеннюю 

тундру» 

Закрепить и упорядочить накопленные детьми 

представления об осени (изменения в растительном 

мире). Систематизировать знания детей о жизни диких 

животных, знания о том, как звери, птицы, насекомые 

готовятся к зиме. Развивать логическое мышление. 

Сюжетные картинки дикие 

животные, птицы, насекомые. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Птицы 

Формировать представление детей о многообразии 

птиц. Познакомить с профессиями людей, изучающих 

жизнь птиц. Обогатить и систематизировать знания 

детей о птицах. Развивать любознательность, 

мышление. 

Иллюстрации о птицах, 

игрушки птицы, загадки, стихи. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 

Птицы  

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

Создавать условия для расширения и закрепления 

знаний детей о перелётных и зимующих птицах. 

Расширять и закреплять знания детей о перелётных и 

зимующих птицах; развивать познавательный интерес 

к живой природе, мышление, память, речь. 

Воспитывать желание заботиться о них. 

Иллюстрации птиц; загадки и 

стихи о птицах; маски-

шапочки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 

Моя республика 

Познакомить детей с географической картой 

Республики, учить «читать» её. Дать детям знания о 

богатствах РК, воспитывать стремление беречь и 

приумножать их. Воспитывать в детях чувство 

гордости за свою республику. 

Физическая карта РК. 

Иллюстрации с изображением 

городов, лесов РК, различных 

животных РК. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 

Мальчики и 

девочки 

Учить детей находить характерные отличия во 

внешнем облике мальчиков и девочек. Закреплять 

представления детей об особенностях мальчиков и 

девочек: их настроении, поведении, любимых 

игрушках, занятиях. Развивать у девочек предпосылки 

женственности, у мальчиков – мужественности. 

Воспитывать культуру взаимоотношений между 

мальчиками и девочками. 

Сюжетные и предметные 

картинки, стихи и рассказы. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 

Транспорт 

Расширение и закрепление представлений о 

транспорте. Обогащение и уточнение, активизация 

словаря по теме «Транспорт». Формирование понятий 

грузовой и пассажирский, специальный транспорт. 

Развитие внимания, мышления, воображения. 

Картинки с видами транспорта, 

карточки с контуром паровоза, 

карандаши. Игра «Виды 

транспорта» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 

Предметы быта 

«Электро-

приборы» 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

способствовать овладению приёмами практического 

взаимодействия с окружающими предметами; 

развивать мыслительную активность, обобщить 

представления детей о предметах облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт. 

Журналы с бытовой техникой, 

стихи, загадки, альбомн. листы, 

клей, ножницы. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

3 

Наш город 

Расширять и систематизировать знания детей о родном 

городе, познакомить детей с историей возникновения 

города. Воспитывать патриотические чувства к своей 

малой родине.  

Книги о Воркуте, иллюстрации, 

фотографии 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 

Наш город 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями Воркуты, его улицами, 

площадями, с архитектурными особенностями зданий, 

с памятниками. 

Фотографии, иллюстрации, 

видеофильмы, стихи о Воркуте. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Я и моя семья 

Формировать интерес, уважение к своей семье. 

Закрепить представление детей о некоторых 

родственных отношениях, об обязанностях членов 

семьи, о доброжелательном отношении родных людей 

друг к другу. Воспитывать любовь и уважение к своим 

родным. 

Загадки, фотографии семейных 

альбомов, игры. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 



2 

Зимушка-зима 

Расширять и систематизировать знания детей о 

признаках и особенностях зимы: природа зимой; звери 

зимой, зимующие птицы и забота о них. Формировать 

представления о том, как дикие животные 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Учиться изображать снежинки. 

Загадки, картинки (с 

изображением природы зимой). 

Кукла в костюме зимы, 

снежинки из бумаги. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 

Зимушка-зима 

Продолжать учить детей по существенным признакам 

определять времена года. Закреплять названия зимних 

месяцев. Познакомить с понятием календарь. Развивать 

познавательный интерес; формировать способность 

видеть красоту окружающего мира. 

Иллюстрации «Зимний лес», 

календарь природы, загадки, 

стихи. 

Речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4 

Новогодний 

праздник 

«Украшаем 

ёлку» 

Сформировать у детей представление о празднике 

Нового года, назначении ёлочных игрушек; развивать 

умение выделять существенные признаки игрушек: 

цвет, форму, величину, материалы из которых они 

сделаны. 

Новогодние игрушки Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

5 

Новогодний 

праздник 

«Новый год у 

ворот» 

Формировать понятие о традициях и обычаях 

празднования Нового года на Руси, истории их 

возникновения; формировать умения ориентироваться 

в круглогодичном народном и православном 

календарях, соотносить традиции и обычаи проведения 

праздника в старину и в наше время. 

Иллюстрации с изображением 

новогодней ёлки; новогодние 

игрушки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественский 

калейдоскоп 

«Волшебное 

рождество» 

 

Познакомить детей с праздниками народного 

календаря и православными: Рождество, Святки, 

Коляда. Развивать активный и пассивный словарь на 

основе полученных и уже имеющихся знаний о 

народных праздниках; Вызвать интерес к жизни наших 

предков и их обычаям, традициям. 

Иллюстрации, песенки, 

колядки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Музей 

головных 

Формировать обобщающие понятия  «одежда», 

«обувь», «Головные уборы»; познакомить с 

назначением одежды, обуви и головных уборов; 

формировать познавательный интерес, умение 

устанавливать причинно- следственные связи в жизни 

Предметные картинки с 

изображением головных 

уборов, обуви, фломастеры, 

мяч, магнитная доска. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 



уборов» человека и изменениях в природе. развитие. 

4 Профессии 

«Путешествие в 

город 

профессий» 

 

Закрепить знания детей о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Воспитывать любовь и 

уважение к сотрудникам детского сада. Вызвать 

интерес к труду взрослых разных профессий. Вызвать 

уважение и стремление подражать взрослым, 

трудиться постоянно и добросовестно. 

Картинки с профессиями: врач, 

воспитатель, заведующая, 

повар, прачка, дворник; набор 

игрушек- предметов. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Книга - лучший 

друг 

«Книга в 

подарок». 

Дать детям понятие как делается книга. Продолжать 

расширять и уточнять представление детей о книгах, о 

сохранении и бережном отношении к ним. 

Воспитывать уважение к профессиям людей, кто 

участвовал в изготовлении книги. Воспитывать 

интерес и любовь к книге, как источнику знаний. 

Палочки, опилка, картины, 

«Деревья», ярко красочные 

книги. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Дикие и 

домашние 

животные 

«Контакты с 

животными» 

Расширять представление о диких животных. Учить 

классифицировать и относить в группу однородных 

предметов. Развивать умение зрительно анализировать 

изображение, развивать целостное зрительное 

восприятие предмета по памяти.  

Иллюстрации с изображением 

диких животных и их жилищах. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Дикие и 

домашние 

животные 

«Почему 

исчезают 

животные?» 

Учить в модели узнавать и называть дикое животное 

по характерному признаку. Закреплять знание детей о 

среде обитания диких животных. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать любовь к животным. 

Дерево, плоские модели 

животных (геометрические 

фигуры) изображение частей 

тела животных, предметные 

картины. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Наша армия. 

День 

защитников 

отечества 

«Проводы в 

армию русских 

солдат» 

Дать детям представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «Защитники 

Отечества», (Воины, которые охраняют, защищают 

свой народ, свою Родину.) Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, десантники) Воспитывать гордость 

за своих воинов. 

Иллюстрации о профессия 

военных, глобус, загадки по 

теме.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

М
а
р

т
 1 Весна. 

Международный 

женский день 

«В начале 

Совершенствовать знания детей о признаках весны; 

познакомить с народными обрядами, обычаями, 

связанными со встречей весны; воспитывать уважение 

и интерес к традициям русского народа. 

Иллюстрации о проведении 

обряда встречи весны. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



весны» Познавательное 

развитие. 

2 Весна. 

Международный 

женский день 

«Профессия 

мамы» 

Способствовать созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей и родителей, от 

совместного мероприятия; побуждать детей и 

родителей к активному участию в жизни детского сада 

и группы 

Развивать у детей доброжелательное отношение и  

любовь к маме, воспитывать уважение к семейным 

традициям и ценностям.  

Пословицы о маме, 

иллюстрации художественной 

литература А. Барто «Мама 

поет», Н. Саксонская «Разговор 

о маме» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Народная 

игрушка 

«В мастерской 

художника» 

Формировать интерес к русскому прикладному 

искусству- глиняной игрушке; познакомить с 

природным материалом- глиной, ее свойствами , 

использованием в быту нашими предками; развивать 

желание самим создавать и творить по мотивам 

русского народного творчества.  

Глиняные игрушки, предметы 

быта из глины; плоскостное 

изображение горшка 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Народная 

игрушка 

«Русская 

матрешка» 

 

Расширять и закреплять представление о русских 

народных промыслах, об изготовлении народной 

игрушки из дерева; побуждать детей восхищаться 

народными умельцами и предметами их творчества. 

Народные игрушки из 

различных материалов. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир вокруг нас 

(Город. Страна. 

Планета Земля. 

Космос) 

 

«Путешествие в 

Японию» 

Расширить представление детей об окружающем мире 

(Космос) Развивать способность устанавливать 

простейшие связи. Подвести детей к пониманию, что 

космонавтом может быть только здоровый и 

образованный человек. Закрепить представление о том, 

что первым космонавтом был гражданин России Ю.А. 

Гагарин. 

Карта созвездий, иллюстрации 

скафандра, портрет Ю,А. 

Гагарина, глобус. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Мир вокруг нас 

(Город. Страна. 

Планета Земля. 

Космос) 

 

«Как человек 

космос 

покорил?» 

Объяснить детям что такое космическое пространство; 

как называется планета, на которой мы живем. 

Рассказать, что звезды помогали людям находить путь 

в океане, находить дорогу к дому. Учить детей 

фантазировать и мечтать. 

Карта созвездий, глобус. Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 



3 Животный мир 

морей и океанов 

«Спасем планету 

от загрязнения» 

 

Уточнить знание детей о животном мире морей и 

океанов. Формировать умение соотносить строение 

живого существа со средой обитания, с образом жизни. 

Выяснить как окраска рыб помогает им прятаться или 

защищаться от других обитателей морей и океанов. 

Прививать интерес к миру и природе. 

Иллюстрации с морскими 

обитателями, разные картинки 

по теме. 

 

4 Продукты 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

 

Систематизировать и обобщить знания детей о 

продуктах питания. Развивать слуховое и зрительное 

внимание и восприятие, память, логическое мышление, 

совершенствовать коммуникативные навыки. Уточнить 

знание детей  о днях недели и время приема пищи. 

Предметные картинки (овощи, 

фрукты, продукты питания) 

миски с крупами 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

М
а
й

 

1 Продукты 

«Продукты 

питания» 

Формировать у детей представление о продуктах 

питания, их назначении, существенных признаках, 

ценности для здоровья; развивать умение 

обследовательских действий, умение определять 

некоторые продукты по внешним признакам (НА 

ощупь), вкусу, запаху. 

Корзина с муляжами овощи, 

фрукты; продукты: вермишель, 

сахар, молоко, шиповник 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 День Победы 

«Что такое 

героизм?» 

Обогатить знание детей о героическом прошлом нашей 

страны. Формировать у детей нравственные понятия. 

Развивать любознательность, расширять кругозор 

детей, стремление узнавать больше нового, полезного. 

Развивать наблюдательность и способность 

сопереживать другим людям. 

Иллюстрации о ВОВ, стихи о 

ВОВ, о Дне Победы, 

георгиевская лента. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Неделя памяти 

«Вечной 

памятью живы» 

 

Расширять представление детей об Армии (в годы 

ВОВ, воины храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов) Познакомить с героями ВОВ, 

закрепить знание детей о том, как живущие помнят об 

участниках ВОВ. Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный вопрос по содержанию 

рассказа. 

Пословицы по теме «Родина», 

песни военных лет, рассказы о 

ВОВ, медали участников ВОВ 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Весенние 

эксперименты 

«Как бумага в 

лесу росла» 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представление детей о значении воды 

в жизни человека; развивать социальные навыки у 

детей, умение работать в группе, доказывать 

правильность своего мнения. 

Электрический чайник, 

холодное  стекло, иллюстрации 

на тему «Вода», Схема 

«Круговорот воды в природе» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Окружающий мир». 

Подготовительная к школе группа 

 

Месяц Неделя Тема Цель. Задачи Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День Знаний 

«Первый урок в 

школе»  

Продолжать формирование представлений детей о 

школе как социальном объекте. 

Уточнить знания детей о школе. Закреплять название и 

назначение учебных принадлежностей; развивать 

словарь по данной теме; упражнять в составлении 

сложных предложений по картине; в подборе слов – 

антонимов, слов – признаков; развивать умение 

согласовывать числительные с существительными, 

объяснять смысл пословиц и поговорок, развивать 

память, мышление, внимание, связную речь, 

воспитывать положительное отношение к школе и 

стремление учиться.  

Игра «Мозговой штурм». 

«Собери портфель», «Что из 

чего сделано», «Назови 

несколько», «Скажи наоборот». 

«Пословицы и поговорки то 

школе и учении». Учебные 

принадлежности (портфель, 

карандаш, пенал, тетрадь, 

линейка, ластик, букварь, 

краски), игрушки, набор цифр 

от 1 до 10, предметные 

картинки, колокольчик, картина 

«Урок в классе», схемы 

предложений, ребусы, экран, 

магнитофон. Запись песни: 

«Чему учат в школе». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

2 Наш любимый 

детский сад 

 

«Детский сад 

будущего» 

Продолжать формирование  представлений о детском 

саде как социальном объекте.  

Обобщить понятие детский сад - познакомить с 

помещениями расположенными в д\с, с их 

назначением. Учить детей составлять рассказ на тему: 

«Каким бы я хотел видеть детский сад в будущем». 

Воспитывать уважение к людям, работающим в 

детском саду. Воспитывать желание соблюдать 

порядок и чистоту на территории детского сада. 

 

 

 

Иллюстрации на тему: 

«Детский сад». (группа, кухня, 

муз. зал, кабинет медсестры, 

заведующей, прачечная) 

Бумага, цветные карандаши. 

(Рисование) 

« Кем я хочу стать».  

Ч. Х. Л. 

Чтение стихов о профессиях в 

детском саду. 

Составление рассказа на тему: 

«Каким бы я хотел видеть 

детский сад в будущем» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

3 Осень Обобщение и систематизация знаний детей об осени.  Иллюстрации на тему: Речевое развитие. 



«Есть в осени 

первоначальной

» (экскурсия) 

Закрепить у детей знания о фенологических 

изменениях в природе; учить различать раннюю и 

позднюю осень, замечать красоту осеннего пейзажа, 

сравнивать осень с другими временами года. Закрепить 

знания детей о листопаде. Продолжать знакомить 

детей с профессией дворник, особенностями его труда. 

Напомнить о месячнике: «Осторожно дети». Уточнить 

правила поведения на лице. 

«Дорога и дети», «Ранняя и 

поздняя осень». 

С. Обоева  «Азбука 

безопасности». 

Ч.Х.Л. – «Есть в осени 

первоначальной» Ф. Тютчев, 

стихотворения об осени.  

Х.Т.(Рисование)- «Мои 

впечатления от экскурсии». П/И 

«Мы веселые ребята» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

4 Осень 

«Природа 

готовится к 

зиме» 

(экскурсия на 

почвенное 

обнажение) 

Обобщение и систематизация знаний детей об осени. 

Продолжать знакомить детей с осенними явлениями в 

природе, трудом людей по сбору урожая. Уточнить 

представление детей о сезонном изменении в одежде 

людей. Познакомить детей с составом почвы (на 

элементарном уровне), ее видами. Учить составлять 

связи между живой и неживой природой, в частности 

выявить простейшие взаимосвязи между почвой и 

растительностью. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать любовь к природе. 

 

 

Иллюстрации на тему: 

«Природа готовится к зиме», 

«Состав почвы», «Виды 

почвы». Почва в мешочках, 

увеличительные стекла. П/И 

«Осенний хоровод» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Птицы 

«Птицы – наши 

друзья» 

Обобщение представлений детей о многообразии птиц 

в природе. 

Закрепить знания детей о жизни птиц и о пользе, 

которую они приносят людям. Познакомить детей с 

экзотическими видами птиц. Развивать умение 

подбирать прилагательные. Воспитывать заботу о 

пернатых в разное время года.  

Карточки с видами птиц 

ближайшего окружения, с 

экзотическими птицами. 

Веточка для птичек (карточек). 

Иллюстрации, отражающие 

жизнь и характерные 

особенности птиц. Аудиозапись 

голосов птиц, карандаши, 

бумага. Х.Т. «Птицы в небе». 

Ч.Х.Л. «Загадки и пословицы о 

птицах», стихотворения «Я, 

ребята, птиц люблю…» Г. 

Ладонщиков, «Не трогай 

ласточку! Она…» М. 

Джангазиев. Д/И «Назови 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 



ласково». П/И «Гуси-Лебеди» 

2 Птицы 

«Почему птицы 

выходят сухими 

из воды?» 

Формирование знаний детей о водоплавающих птицах.  

Уточнить и закрепить представления детей о птицах, 

обитающих в разных средах, отличающихся друг от 

друга по внешнему виду, способам передвижения, 

характеру потребляемой пищи и способам ее 

добывания. Дать детям новые знания о водоплавающих 

птицах. Формирование знаний детей о том, почему 

птицы выходят сухими из воды. Закрепить у 

детей умение составлять описательные рассказы о 

птицах, определять последовательность изложения, 

используя в качестве плана модели-картинки. 

Предметные картинки 

с изображением птиц. Модели-

картинки для составления 

описательных рассказов. Для 

опыта: ёмкость с водой, жир, 

маленькие шарики, салфетки 

для каждого ребенка. 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Моя Республика 

«Заповедники 

Республики 

Коми» 

 

 

Формирование представлений детей об охраняемых 

территориях Республики Коми. 

Дать понятие о заповедниках, государственных парках, 

памятниках природы; Познакомить детей с 

монументами природы РК, каменными столбами в РК, 

с Государственным парком «Югыд Ва» (Незапятнанная 

вода). Содействовать формированию ответственного 

отношения к природе через понимание необходимости 

сохранять леса, чувство гордости за достояние 

республики Коми. Развитие познавательного 

энтузиазма к экологической дисциплине детей; 

развитие экологического кругозора.  

 

Мультимедийная презентация: 

«Заповедники Республики 

Коми». Ч.Х.Л. стихотворения о 

республике   

(«В летней тундре» В. 

Ботовкин, «По неполным 

данным, Север…» В. 

Кушманов). Х.Т. «Тундра в 

Воркуте», карандаши, бумага. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Мальчики и 

девочки 

«Профессии 

мужчин и 

женщин» 

 

Продолжать формирование представлений детей о 

профессиях, в которых чаще работают женщины и 

мужчины. 

Уточнить и систематизировать представления детей о 

профессиях взрослых: знать профессии своих 

родителей, называть профессии, связанные с 

сельскохозяйственным трудом, строительством, 

транспортом, лечением больных, искусством, понимать 

значение профессионального труда для общества, 

объяснять функции специальной одежды., 

Формулировать полоролевые позиции выбора 

профессии, уметь рассуждать о качествах, присущих 

Иллюстрации на тему: 

«Профессии». 

Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

Бумага, цветные карандаши. 

Х.Т.(Рисование) 

«Кем я стану». Дидактические 

игры «Кому что нужно», 

«Разные профессии», «Нужно 

научиться», «Угадай 

профессию», игра с кругами 

Эйлера «Мужские и женские 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

http://50ds.ru/vospitatel/7165-proekt-detyam-o-krasnoyarskikh-khudozhnikakh.html
http://50ds.ru/logoped/7954-razvitie-rechemyslitelnoy-deyatelnosti-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/logoped/7954-razvitie-rechemyslitelnoy-deyatelnosti-u-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/metodist/60-avtorskaya-programma-po-izodeyatelnosti-volshebnye-kartinki-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-izobrazheniya--dlya-detey-ot-3-do-7-let.html
http://50ds.ru/metodist/60-avtorskaya-programma-po-izodeyatelnosti-volshebnye-kartinki-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-izobrazheniya--dlya-detey-ot-3-do-7-let.html


людям мужских и женских профессий, группировать 

профессии на мужские и женские. Закрепить 

понимание различий полов.  

профессии». 

Символы профессий, сюжетные 

картинки с изображением 

людей разных профессий. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Транспорт 

«Все будьте 

правилу верны » 

 

Закрепление знаний детей о правил дорожного 

движения, дорожных знаков. 

Обобщить понятие «транспорт». Закрепить знание 

Воспитывать стремление знать и соблюдать правила 

дорожного движения, умение принимать их в жизни. 

Приучить выполнять правила культуры поведения на 

улице. 

 

Плакат «Правила дорожного 

движения»,  «Дорожные 

знаки».. 

Иллюстрации на тему: «Дети и 

дорога». 

Светофор, дорога - макет. 

Бумага, цветные карандаши. 

Х.Т.(Рисование) 

 «Дорога и дети» 

Ч.Х.Л. - О. Бедарев «Все будьте 

правилу верны». П\И «К своим 

знакам». 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 Предметы быта 

«Коми народная 

утварь» 

 

Приобщение детей к истокам народной культуры. 

Продолжать знакомить детей с элементами 

материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с предметами быта (кухонная утварь, 

игрушки, музыкальные инструменты). Прививать 

интерес к культуре коми народа через знакомство с 

обычаями, народным творчеством, искусством. 

Воспитывать любовь к Малой Родине. 

Иллюстрации на тему: «Коми 

народные игрушки, кухонная 

утварь», «одежда». Ч.Х.Л. 

сказки Коми народа, потешки. 

Использование дидактических 

игр: «Составь узор», «Изба». 

Кукла в национальном 

костюме. П/И «Охота на 

оленей» 

 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

3 Наш город 

«Добрый город» 

Закрепление представлений детей о городе как о 

населенном пункте. 

Обобщить знание о нашем городе, о его особенностях. 

Уточнить представления о том, что каждый город 

имеет свой неповторимый колорит и «характер». 

Воспитывать любовь к родному городу. Учить 

передавать настроение, чувства через цветовую гамму. 

Способствовать эстетическому восприятию 

окружающего мира. 

Чтение: «В добром городе – 

добрые люди» М. Киселева. 

Иллюстрации с видами городов 

России и других стран, 

фотографии города Воркуты. 

М: Слушание песен о Воркуте. 

Х.Т. (Рисование) «Моя Воркута 

светла и горда!»  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



 

4 Наш город 

«Знаменитые 

люди нашего 

города» 

Продолжать формирование представлений детей о 

знаменитых людях родного города. 

Воспитывать гражданина и патриота своей страны и 

города, формировать нравственные ценности через 

знакомство с жизнью и деятельностью знаменитых 

людей. Формировать чувство гордости за свой город и 

людей, живущих в нем, желание прославить свой город 

в будущем. 

Мультимедийная презентация: 

«Знаменитые люди города 

Воркуты», Ч.Х.Л. – 

стихотворения о знаменитостях.  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Моя семья 

«Дружная 

семья» 

Формирование первичных ценностей и представлений 

о семье (её составе, традициях, а также гендерных 

представлений). Закрепить представление о том, что 

такое семья. Учить ориентироваться в родственных 

отношениях, пополнять знания о родных им людях. 

Закрепить понятия «Дружная семья». Развивать 

свободное общение взрослого и ребенка, развитие 

устной речи, творческого воображения и мышления. 

Воспитание потребности в крепкой семье, 

уважительные, заботливые отношения к старому 

поколению, в милосердии и сострадании на 

конкретном примере доброго дела и поступка. 

Иллюстрации на тему «Моя 

семья». «Генеалогическое древо 

детей». Чтение художественной 

литературы: Л. Толстой 

«Старый дед и внучек», 

стихотворение Е. Благининой 

«Мама спит». Словесные игры 

«Скажи ласково», «Кто ты 

мне». П/И «А ты мне кто?» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 Зимушка-зима 

«Для чего нужна 

зима?» 

Обобщить и закрепить элементарные представления о 

зиме. 

Продолжать знакомить детей с явлениями природы 

зимой. Учить находить сходство и различия с другими 

временами года; познакомить с периодом отдыха 

растений, длящимся с поздней осени до ранней весны; 

развивать познавательный интерес, любознательность, 

наблюдательность, любовь к природе. Дать знание о 

том, что зимой для обогрева люди используют огонь. 

Углубить и закрепить знание детей о пользе и вреде 

огня. Способствовать формированию навыков 

правильного обращения с огнем. 

Иллюстрации на тему:  

«Здравствуй, зимушка-зима!», 

«Времена года», «Растения 

зимой». 

С. Маршак «Кошкин дом» 

Иллюстрации на тему: 

«Пожар», «Опасные ситуации». 

Бумага, цветные карандаши. 

Х.Т.(Рисование) 

«Опасные ситуации». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Зимушка-зима Продолжать формирование представлений детей о Иллюстрации на тему:  «Зимние  



«Деревья зимой» зимних забавах и развлечениях русского народа. 

Углубить  и закрепить знание детей о  зимних забавах 

и  развлечениях людей русского народа. Расширить 

знание детей о народных приметах, пословицах, 

поговорок и загадок о зиме. 

забавы». 

Чтение- Ф. Тютчев «Зимушка 

зима» 

Бумага, цветные карандаши. 

Х.Т. (Рисование) 

«Зимние забавы». 

4 Новогодний 

праздник 

 

Закрепить знания правил пожарной безопасности при 

проведении праздников Дать понятие о том, что 

праздник не только радостное событие в жизни детей, 

но и ответственное мероприятие о создании мер 

безопасности в жизни людей. Обучать детей 

безопасному поведению в случае возникновении 

пожара. Развивать память, сообразительность. 

Воспитывать смелость, быстроту реакции и 

ответственность за себя и своих друзей. 

Иллюстрации на тему:  

«Новогодняя елка в огнях». 

Карточки с изображением 

проблемных ситуаций. 

Чтение - «Горят огоньки на 

елке». Бумага, цветные 

карандаши. 

Х. Т.  (Лепка по картону-01). 

П/И «Два мороза» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

5 Новогодний 

праздник 

«Как празднуют 

Новый год в 

разных странах 

мира» 

 

Формирование представлений детей о традициях 

празднования нового года в разных странах мира. 

познакомить с историей возникновения праздника, 

новогодних атрибутов. Познакомить учащихся с 

традициями и особенностями празднования Нового 

года в разных странах мира; развивать толерантность и 

уважение к традициям других народов; воспитывать 

чувство патриотизма, уважения, дружеское отношение 

друг к другу. 

Мультимедийная презентация: 

«Новый год в разных странах 

мира». Картинки с 

изображением ёлочных 

игрушек и других предметов. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественский 

калейдоскоп 

«Волшебное 

рождество» 

 

Формирование представлений детей о Рождественских 

праздниках и традициях их празднования.  

Расширить представление о материалах,  из которых 

изготовляются маски, маскарадные костюмы. 

Воспитывать желание узнавать традиции нашей 

страны. Углублять представление детей о доброте, как 

о ценном качестве человека дать детям представление 

о значении добра.  

Иллюстрации: 

«Маскарадные костюмы», 

«Маски» 

Альбом: «Рождество» 

Предметы ряженья. 

Песни: Колядки.  

Игра «Сотворение чуда» Игра 

«Свеча». «Маскарад» 

Изготовление  масок. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Музей 

Формирование представлений детей о разнообразии 

головных уборов. 

Закрепить представления детей о головных уборах, 

которые носят люди разных профессий. Учить 

Мультимедийная презентация: 

«Музей головных уборов». 

Иллюстрации, изображающие 

людей различных профессий. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



головных 

уборов» 

 

распознавать головные уборы сказочных героев. 

Создавать образы головных уборов, сделанные из 

различных материалов: дерева, металла, бумаги, 

стекла, используя метод фокальных объектов. 

Активизировать и обогащать словарь детей: шапка – 

ушанка, фуражка, пилотка, корона, колпак, цилиндр, 

каска, чепчик.  

Волчок; карточки с 

нарисованными сказочными 

головными уборами для игры 

«Угадай, чей колпачок». 

Профессиональные головные 

уборы: м/сестры, милиционера, 

строителя, военного, солдата, 

повара, моряка. 

Х.Т. «Летний головной убор». 

Познавательное 

развитие. 

4 Профессии 

«Путешествие в 

город 

профессий» 

 

Воспитывать у детей уважение к людям разных 

профессий. Расширять и конкретизировать 

представления о профессиях (библиотекарь, художник, 

автослесарь, кондитер, лесничий, архитектор). 

Развивать речевую активность, диалогическую речь, 

расширение словарного запаса; 

 

 предметные картинки врач, 

повар, учитель, продавец, 

рабочие инструменты. Ч.Х.Л. В. 

Маяковский «Кем быть», д/и 

«Кому что?», «Что лишнее?» 

«Угадай по описанию», 

«Исправь ошибку». Х.Т. «Моя 

профессия» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Книга - лучший 

друг 

«Книга в 

подарок». 

Формирование представлений детей о правилах 

этикета «Как правильно выбрать и преподнести 

подарок». 

Формировать представления детей о праздничном дне 

и поздравительных словах, ввести в речевой обиход 

выражения поздравления и пожелания. Научить детей 

правильно выбирать, упаковывать и преподносить 

подарок. 

Воспитывать доброжелательное отношение к другому 

человеку. 

Закрепить знание детей об истории возникновения 

книги. Дать знание о этапах изготовления книги. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Выставка книг. 

Иллюстрации на тему: 

«Как делают книги». 

Х.Т.(Рисование) 

«Поздравительная открытка». 

С/И. «День рождение куклы 

Кати» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Дикие и 

домашние 

животные 

«Контакты с 

животными» 

формирования навыков правильного обращения с 

животными. 

Расширить представление о правилах поведения при 

встрече с различными домашними животными. Дать 

сведения об агрессивности некоторых животных и 

мерах предосторожности в отношении с ними. Учить 

понимать состояние и поведение животных и как с 

Иллюстрации на тему: 

«Домашние животные». 

Чтение Г. Новицкая 

«Дворняжка»,  А. Дмитриев 

«Бездомная кошка» 

Иллюстрации: «Бездомные 

животные»  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



ними общаться. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к домашним животным и желание за ними 

ухаживать. 

Составление загадок на тему: 

«Собака. Кошка» 

 

3 Дикие и 

домашние 

животные 

«Почему 

исчезают 

животные?» 

Формирование представлений детей об основных 

причинах вымирания некоторых животных, 

Дать детям представление о разнообразии природы, об 

охраняемых животных государством. Объяснить, 

почему нужно охранять животный и растительный 

мир. Обогащать словарный запас детей (динозавры, 

мамонты, истреблять, браконьеры, чёрный аист, 

морские коровы, редчайшие). Закрепить знание детей о 

диких животных и о среде их обитания. Дать 

представление детям о «Красной книге» и о 

заповедниках созданных для проживания животных. 

Внушить сочувствие к живой природе, научить 

сопереживать. 

Иллюстрации на тему: 

«Дикие животные», 

«вымирающие животные», 

«Красная книга». 

Мультимедийная презентация 

«Заповедники России». Загадки 

на тему: «Дикие животные». 

Х.Т. (коллективная работа) 

«Красная книга». 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Наша армия. 

День 

защитников 

отечества 

«Проводы в 

армию русских 

солдат» 

Формирование представлений детей о традициях 

проводов русских солдат в армию. 

Дать знания о русских традициях проводов  в армию, 

формировать первичные  представления о службе в 

армии. Осуществлять патриотическое воспитание; 

обогащать представления о Российской армии и Дне 

защитника Отечества. Воспитывать чувство гордости 

за наших защитников. 

Иллюстрации на тему: 

«Наша Армия», «Проводы в 

армию». 

Чтение: «Пусть небо будет 

голубым...» Н. Найденова, 

«Наша армия родная» Л. 

Некрасова, «Наша армия» В. 

Степанов. П/И «Пограничники 

и парашютисты» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

М
а
р

т
 

1 Весна. 

Международный 

женский день 

«В начале 

весны» 

Расширение представлений детей о весенних 

изменениях в природе и в одежде людей. 

Продолжать знакомить детей с явлениями природы в 

разные времена года; учить замечать красоту весны, 

сравнивать ее с другими временами года. Дать понятие 

о том, что с изменением времени года меняется 

гардероб людей. Закрепить знание детей о различных 

предметах одежды. Учить подбирать одежду по сезону 

и  по половой принадлежности. Развивать чувство 

вкуса. Формировать желание одеваться тепло, удобно, 

по сезону и  красиво.  Воспитывать уважение к людям, 

которые шьют нам одежду. 

Иллюстрации на тему: 

«Весна», 

«Предметы одежды» 

Произведения о весне. 

Атрибуты для настольной  

игры: «Одежда». 

Чтение: «Зачем мне шапка» 

Х.Т. (Рисование) 

«Я модельер» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



2 Весна. 

Международный 

женский день 

«Профессия 

мамы» 

Формирование элементарных представлений о весне и 

о первом весеннем празднике - Международном 

женском дне.  

Расширить знание детей о профессиях своих мам. 

Воспитывать  любовь и уважение к своим мамам, 

желание  помогать и защищать их. 

Иллюстрации на тему: 

«Весна», «Профессия моей 

мамы». 

Произведения о маме, бабушке. 

А. Барто «Мама спит, она 

устала». С. Маршак «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие 

важны». 

В. Донникова «Твоя мама». 

Выставка: «Портрет моей  

мамы». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Народная 

игрушка 

«В мастерской 

художника» 

Формирование представлений детей о дизайне. 

Познакомить детей с предметно-декоративным 

дизайном, профессией дизайнера; 

раскрыть значение слова «дизайн» (дизайн интерьера, 

дизайн костюма); дать представление о декоративности 

и композиции; научить ребенка эстетически оценивать 

окружающий предметный мир с позиции 2-х начал: 

назначения и красоты. Продолжать знакомить с 

народным творчеством на примере народных игрушек; 

развивать эмоционально - оценочное отношение к 

художественному материалу. 

Иллюстрации на тему: 

«Народная игрушка». 

Пословицы и поговорки о труде 

и народной игрушке. 

Х.Т. (Рисование) «Дизайнер». 

Мультимедийная презентация: 

«Что такое дизайн». 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Народная 

игрушка 

«Русская 

матрешка» 

 

Продолжать приобщать детей к национально-

культурным традициям посредством углубления и 

расширения знаний о матрешке - символе русского 

народного искусства. 

Продолжать знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Обобщить и закрепить у 

детей знания об истории возникновения, видах и 

особенностях росписи русской деревянной куклы. Дать 

знание о том, из каких материалов изготавливаются 

матрешки. Воспитывать у детей эстетический и 

художественный вкусы. 

Иллюстрации на тему: 

«Народная игрушка». 

«Матрешка». Мультимедийная 

презентация: «История русской 

деревянной куклы» 

Х.Т.(Рисование) 

«Я матрешку разрисую». 

Ч.Х.Л. – «Матрешкины 

потешки» Валентина Берестова, 

«Как в большой-большой 

матрешке..» Р. Карапетьян, 

«Подарили Маше…» Л. 

Громова. Пословицы и загадки 

о матрешках. Дидактическая 

игра «Собери матрешку». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 
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М: Слушание частушек о 

матрешках. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир вокруг нас 

(Город. Страна. 

Планета Земля. 

Космос) 

 

«Путешествие в 

Японию» 

Расширение представлений детей о понятии страна, 

республика, город. 

Учить различать понятия «страна», «республика», 

«город». Дать детям представление о России, как о 

стране. Закрепить знания о государственной 

символике: флаг, герб, гимн. Продолжать знакомить с 

географической картой, учить читать ее. Познакомить 

детей с Японией, японским искусством оригами. Учить 

работать с листом бумаги, изготавливать из него 

предметы по образцу. 

Физическая карта России. 

Иллюстрации с изображением 

городов России. 

Мультимедийная презентация: 

«Япония – страна восходящего 

солнца» 

Чтение «Самая большая, самая 

богатая». 

Х. Т.(оригами) «Японский 

журавль». 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Мир вокруг нас 

(Город. Страна. 

Планета Земля. 

Космос) 

 

«Как человек 

космос 

покорил?» 

 

Расширить представление о космических полетах.  

Познакомить детей с российскими ученными, которые 

стояли у истоков развития русской космонавтики - К. 

Д. Циолковский, С. П. Королев. Закрепить знание 

детей о том, что первым космонавтом был Юрий 

Гагарин. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Иллюстрации на тему: 

«Космос» 

Портреты: 

К. Д. Циолковский, 

С. П. Королев, 

Ю. А. Гагарин. 

Загадки о космосе. Ч.Х.Л. - Е. 

П. Левитан «Твоя Вселенная», 

Е. П. Левитан «Звёздные 

сказки», К. А. Порцевский 

«Моя первая книга о Космосе», 

Л. Талимонова «Сказки о 

созвездиях» Просмотр 

электронной презентации «Как 

человек космос осваивал».       

Х. Т.(коллаж) «Солнечная 

система». П/И «Космонавты». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

3 Животный мир 

морей и океанов 

«Спасем планету 

от загрязнения» 

 

Формировать понятие о взаимосвязи всей водной 

системы Земли – морей и океанов, морей и рек. 

Дать детям представление о том, что планета Земля – 

это громадный шар, большая часть которого покрыта 

водой – океанами и морями. Кроме воды, есть 

материки – твердая земля – суша, где живут люди. 

Репродукции картин 

Айвазовского, глобус, 

физическая карта мира, 

таблицы «Растительный и 

животный мир океана», 

«Источники загрязнения 
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Дать представление о  взаимосвязи животного и 

растительного мира с окружающей средой. О 

значении моря в жизни людей, о вредном влиянии на 

море некоторых видов деятельности человека, и о 

борьбе с его загрязнением; Воспитывать бережное 

отношение к миру, в котором мы живем. Развивать 

умение самостоятельно устанавливать причинно - 

следственных связей. 

мирового океана», морские и 

обычные камешки, аудиозапись 

моря, кадры видеофильма 

Кусто об исследовании моря. 

4 Продукты 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

 

Формирование у детей представления о необходимости 

заботы о своем здоровье, и в первую очередь о 

важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья. 

 Дать представление о необходимость и 

важности регулярного питания, соблюдения 

режима питания. Формировать представления 

детей о том, какие продукты наиболее полезны 

и необходимы человеку каждый день, научить 

выбирать самые полезные продукты. Учить 

детей принимать участие в групповом 

разговоре: внимательно слушать, отвечать на 

вопросы, инициативно высказываться на темы 

из личного опыта, активизировать имеющиеся 

знания, самостоятельно рассуждать. 

Карточки с вопросами для 

викторины; фотографии, 

рисунки с изображениями 

любимых блюд; иллюстрации к 

сказкам о продуктах питания; 

карточки с различными 

продуктами питания для 

приготовления салатов Детская 

посуда. Пословицы о еде. 

Викторина «Знатоки» (вопросы 

о полезной пище). 

Дидактическая игра «Что это?» 

(обобщающее 

понятие). Конкурс «Самый 

оригинальный салат». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

М
а
й

 

1 Продукты 

«Продукты 

питания» 

Обобщение представлений о продуктах питания, 

посуде и работе повара. 

Закреплять знания детей о продуктах питания, блюдах, 

получаемых из этих продуктов, о профессии повара, 

предметах, облегчающих его труд. Дать представление 

о птичке овсянке. 

Продолжать учить отвечать на поставленные вопросы 

полными и краткими ответами. Учить распознавать по 

вкусу овощи, фрукты. Воспитывать уважительное 

отношение к профессии повара. 

Ч.Х.Л. Братья Гримм «Горшок 

каши». д/и «Один-много», 

«Скажи ласково», «четвертый 

лишний», «Что изменилось?», 

«Подскажи словечко» 

Иллюстрации: картинки с 

изображением продуктов 

питания, плакаты с 

изображением силуэтов 

посуды, аудиозапись с 

голосами лесных птиц, 

иллюстрация птицы – овсянки, 

одноразовые тарелки, 

нарезанные фрукты и овощи. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

http://50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
http://50ds.ru/music/9620-u-samogo-sinego-morya-muzykalno-dramaticheskaya-fantaziya-po-skazkam-a-s--pushkina.html
http://50ds.ru/vospitatel/1151-zanyatie-na-temu-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode--podgotovitelnaya-gruppa.html
http://50ds.ru/vospitatel/1151-zanyatie-na-temu-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode--podgotovitelnaya-gruppa.html


2 День Победы 

«Что такое 

героизм?» 

Формирование понятия о том, что такое героизм. 

Создать условия для восприятия целостной картины 

самой кровопролитной и страшной из войн в истории 

человечества, на основе художественной литературы. 

Закрепить знания о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной войны и 

как живущие помнят о них. Формировать 

элементарные представления о празднике «День 

Победы». Вспомнить какие памятники напоминают о 

них. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

защищавшим нашу Родину. 

Картинки. Иллюстрации 

военной тематики. 

Плакат «9 мая - День победы». 

Альбом «Площадь победы в г. 

Воркута». Фотографии Парада 

в честь Дня Победы. 

Мультимедийная презентация 

«Великая Отечественная 

Война». Ч.Х.Л. - С. Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое». 

М: прослушивание песен 

«Вставай страна огромная», 

«Катюша». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Неделя памяти 

«Вечной 

памятью живы» 

 

Формирование чувства патриотизма и любви к 

защитникам отечества. Развивать эмоционально-

ценностное отношение к нашей Родине. Воспитывать 

чувство гордости за своих земляков-героев. 

Познакомить с героями В.О.В. Закрепить знания детей 

о том, как живущие помнят об участниках В.О.В, 

вспомнить семейные традиции празднования Дня 

Победы. 

Фотографии Гитлера, 

фотографии военных лет, 

ордена фронтовика, письмо с 

фронта, песни военных лет. П/И 

«Сигнальные флажки». Х.Т. 

(Рисование) Вечный огонь. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Весенние 

эксперименты 

«Как бумага в 

лесу росла» 

Формирование представлений детей о производстве 

бумаги из древесины. 

Продолжать ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности. Уточнить знания детей о 

производстве бумаги, о ее свойствах. Закреплять 

умение применять разнообразные способы 

обследования предметов. Упражнять в классификации 

предметов, изготовленных из разных материалов. 

Воспитывать любовь к природе. 

Образцы бумаги разного вида, 

материалы для дидактической 

игры «Что из чего сделано? 

Материалы для опытов: 1. 

«Бумага не прозрачная», 2. 

«Промокает и пропускает 

воду», «Фильтрует воду», 3. 

«Бумага не прочная», 4. 

«Бумага горит».5. «Можно 

рисовать». Мультимедийная 

презентация: «Производство 

бумаги». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

  



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Безопасность». 

Старшая группа. 

 

Месяц Неделя Тема Цель. Задачи Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День Знаний 

 Обсудить с детьми, какие опасности могут встретиться 

на участке. Рассмотреть различные ситуации. 

Сформировать правила поведения и схематично 

зарисовать их. 

Иллюстрации, бумага, цветные 

карандаши. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

2 

Наш любимый 

детский сад 

Уточнить с детьми безопасный маршрут от дома до 

детского сада. Формировать у детей навыки охраны 

жизни и здоровья в общественных местах. 

Карта – схема безопасного 

маршрута. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие.  

3 

Осень 

Формировать у детей представления о правилах 

безопасного поведения в быту.  Обсудить, как нужно 

действовать в различных ситуациях, предложить детям 

придумать и нарисовать рисунки- подсказки. 

Иллюстрации 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

4 

Осень 

«Путешествие в 

осеннюю 

тундру» 

Уточнить представление детей о правилах уличного 

движения. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. 

 

Иллюстрации на тему: 

«Дорога и дети» 

О. Бедарев «Все будьте правилу 

верны » 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Птицы 

Формировать элементарные представления детей о 

том, что птицы могут выступать переносчиками 

инфекционных заболеваний, поэтому при общении с 

ними необходимо соблюдать определенные правила. 

Иллюстрации: картинки 

«Птицы», «Больная птица». А. 

Курляндский. Х.Т. «Попугай 

Кеша заболел». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



 Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 

Птицы  

«Перелётные и 

зимующие 

птицы» 

Расширять представления детей об ушибах, порезах, о 

первой медицинской помощи. Воспитывать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту. 

Д/И «Верно и не верно». 

Педагогические ситуации: 

«Достань игрушку с полки, 

книгу из шкафа». 

Иллюстрации: сюжетные 

картинки: «Первая помощь».  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 

Моя республика 

Расширять знания о республике Коми. Продолжать 

формировать  представления о  климатических 

условиях республики и их влиянии на жизнь людей. 

Закреплять представления о том, как надо правильно 

одеваться осенью, чтобы не болеть. 

Сюжетные и предметные 

картинки: «Моя Республика». 

Д/и «Одевайся на прогулку по 

погоде». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 

Мальчики и 

девочки 

Формировать представления об опасности контактов с 

незнакомыми людьми, как избежать насилия со 

стороны взрослых.  Познакомить с «Конвенцией о 

правах ребёнка»(ст.35) 

Иллюстрации «Конвекция в 

картинках», презентация «По 

страницам Конвекции вместе со 

сказкой» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

Транспорт 

Продолжать формировать знания правил безопасного 

поведения в транспорте. Воспитывать стремление 

знать и соблюдать правила их. Продолжать учить 

соблюдать правила культуры поведения на улице. 

 

Иллюстрации на тему: «Дети и 

дорога». 

Автобус - макет. 

Бумага, цветные карандаши. 

(Рисование) 

«Дорожные знаки». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 

Предметы быта  

Расширять и обобщить знания о предметах быта . 

Продолжать знакомить детей с  электроприборами, их 

значение в жизни людей. Закрепить правила 

пользования электроприборами. 

 

 

Иллюстрации на тему: 

«Электроприборы». 

Бумага, цветные карандаши. 

(Рисование) 

Плакат:«Правила пользования 

электроприборами». 

Загадки о электроприборах. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 



развитие. 

3 

Наш город 

  

   Закрепить знания о правилах поведения при встрече с 

разными домашними животными и при общении с 

ними. Учить детей понимать состояние и поведение 

животных. 

Иллюстрации из книги: 

«Бездомные животные» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 

Наш город 

Формировать элементарное представление о гололеде. 

Дать знание, как вести себя при гололеде. Учить 

соблюдать правила безопасности на льду. Воспитывать 

стремление помочь людям, попавшим в беду. 

Иллюстрации на тему: 

«Гололед». 

. Журавлева «Обходи скользкие 

места» 

Бумага, цветные карандаши. 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Я и моя семья 

Учить детей, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях с незнакомыми людьми; объяснить ребёнку, 

что приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. Дать понятие о 

том, что члены семьи самые верные друзья и всегда 

придут на помощь. 

Сюжетные картинки. 

Плакат: «Семья», «Опасные 

ситуации». 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

2 

Зимушка-зима 

Углубить и закрепить знание детей о пользе и вреде 

огня. Способствовать формированию навыков 

правильного обращения с огнем.  

С. Маршак «Кошкин дом» 

Педагогическая ситуация 

«Горит ли снег?» 

Иллюстрации на тему: 

«Пожар», «Опасные ситуации». 

Бумага, цветные карандаши. 

«Опасные ситуации». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 
Зимушка-зима 

Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения в сильный мороз. 
Картинки. 

 



4 

Новогодний 

праздник 

«Украшаем 

ёлку» 

Учить безопасному обращению с гирляндами, 

елочными украшениями. Учить детей правилам 

поведения на новогоднем празднике. 

 

Елочные украшения 

Гирлянда 

Сюжетные иллюстрации 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

5 

Новогодний 

праздник 

«Новый год у 

ворот» 

Познакомить с правилами безопасного поведения при   

нахождении в местах использования хлопушек, петард 

и других пиротехнических средств. Учить детей 

правилам поведения на новогоднем празднике. 

 

Елочные украшения 

Гирлянда 

Хлопушка 

Сюжетные иллюстрации 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественский 

калейдоскоп 

«Волшебное 

рождество» 

 

Продолжать использовать метод косвенного 

руководства, предложить детям обыграть различные 

ситуации, требующие применения знаний правил 

дорожного движения. Учить выступать в роли 

работника ГИБДД, разъяснять суть допущенных 

пешеходом нарушений. 

Атрибуты: жезл, дорожные 

знаки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Музей 

головных 

уборов» 

 

Расширить знания детей об особенностях зимней 

природы. Учить подбирать определять какие виды 

опасности могут подстерегать человека в зимний 

период. Развивать творческие способности, фантазию и 

мыслительную деятельность 

Тематические иллюстрации 

«безопасность зимой» 

Иллюстрации: 

 «Зима». 

  

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Профессии 

 Закрепить  знание правил безопасности, познакомить с 

профессией спасатель МЧС, прививать интерес к 

работе спасателей. Воспитывать уважение к людям 

этой профессии. 

Иллюстрации на тему: 

«Правил безопасности» 

Атрибуты для С.Р.И. 

«Спасатели». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Книга - лучший 

друг 

Формировать у детей знания о том, что при обращении 

с книгами, тетрадями этом и другими печатными 

изданиями надо обращаться аккуратно, так как листом 

бумаги можно порезаться. Познакомить с историей 

Книги с иллюстрациями 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 



происхождения и изготовления книги. 

 

 

Познавательное 

развитие. 

2 Дикие и 

домашние 

животные 

Расширить представление о правилах поведения при 

встрече с различными домашними животными. Учить 

понимать состояние и поведение животных и как с 

ними общаться. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к домашним животным и желание за ними 

ухаживать. 

Иллюстрации на тему: 

«Домашние животные». 

Чтение Г. Новицкая 

«Дворняжка» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Дикие и 

домашние 

животные 

Расширить представление о правилах поведения при 

встрече с различными дикими животными. Учить 

понимать состояние и поведение животных и как с 

ними общаться.  

Иллюстрации на тему: 

«Дикие животные». 

Чтение Е. Чаруши «Волчишко» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Наша армия. 

День 

защитников 

отечества Формировать знания о защитниках Отечества. Как они 

защищают нас от внешних опасностей. 

Книги со стихотворениями, 

рассказами 

Сюжетные иллюстрации 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

М
а
р

т
 

1 Весна. 

Международный 

женский день 

«В начале 

весны» 

Познакомить детей с правилами оказания первой 

помощи, закрепить  номера экстренной помощи. 
Иллюстрации. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Весна. 

Международный 

женский день 

«Профессия 

мамы» 

Предложить детям рассмотреть различные ситуации, 

обсудить, всякая ли смелость уместна. Научить детей 

предвидеть последствия рискованных поступков, 

различать смелость и безрассудство. 

Ситуации в иллюстрациях. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Народная 

игрушка 

Формировать знания о народной игрушке, материала 

из которого состоит, бережного отношения к ним. 

Матрешки 

Дымковская игрушка 

Речевое развитие. 

Художественно-



 Сформировать понятие «когда игрушки могут быть 

опасными». 

Филимоновская игрушка эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Народная 

игрушка 

Формировать у детей представления о вредном 

воздействии на здоровье компьютера, телевизора, 

мобильного телефона. Познакомить детей с правилами 

их безопасного использования. 

 

 

Иллюстрации, картинки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мир вокруг нас 

(Город. Страна. 

Планета Земля. 

Космос) 

 

«Путешествие в 

Японию» 

Учить детей в ходе анализа различных ситуаций 

применять знания о работе светофора и правилах 

перехода улицы. Побуждать детей быть осторожными 

и внимательными при переходе улицы, учить беречь 

себя. 

 

Иллюстрации 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Мир вокруг нас 

(Город. Страна. 

Планета Земля. 

Космос) 

 

«Как человек 

космос 

покорил?» 

 

Познакомить детей с факторами окружающей среды 

города, помочь сформулировать правила безопасного 

поведения на улице. Учить выбирать безопасные места 

для прогулки, соблюдать правила организации 

двигательной активности, учитывать источники 

потенциальной опасности на игровой площадке. 

Иллюстрации 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

3 Животный мир 

морей и океанов 

«Спасем планету 

от загрязнения» 

 

Учить детей различать съедобные и ядовитые растения, 

правильно называть их. Формировать 

здоровьесберегающие компетенции: опыт ориентации 

и экологической деятельности в природной среде, 

позитивное отношение к своему здоровью. 

Иллюстрации 

 

4 Продукты 

«Поговорим о 

правильном 

питании» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на кухне, учить избегать их. 

Предложить составить рассказы по картинкам, 

пояснить, что неверно делают изображённые на них 

дети. 

Картинки. Иллюстрации 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 



М
а
й

 
1 Продукты 

 
Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на кухне, учить избегать их. 

Предложить составить рассказы по картинкам, 

пояснить, что неверно делают изображённые на них 

дети. 

Картинки. Иллюстрации 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 День Победы 

 

Формировать знания о Дне Победы. Учить 

сопоставлять такие понятия как о память и памятники. 

Формировать основы патриотизма. Воспитывать 

чувство уважения к защитникам отечества. 

 

Сюжетные иллюстрации 

Фотографии памятников 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

3 Неделя памяти Продолжать формировать знания о Дне Победы, героях 

войны. Воспитывать чувство уважения к защитникам 

Отечества. 

 

Сюжетные иллюстрации 

Фотографии памятников 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Весенние 

эксперименты 

«Как бумага в 

лесу росла» 

Формировать навыки безопасного поведения в 

природе; закрепить практическим путём знания о 

свойствах песка: песок как переносчик заболеваний.  

Сюжетные картинки с 

изображением играющих детей 

с песком. 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

  



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Модуль образовательной области: «Безопасность». 

Подготовительная к школе группа. 

Месяц Неделя Тема Цель. Задачи Оборудование Интеграция 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 День Знаний 

 

«Безопасности 

формула есть: 

Надо видеть, 

предвидеть, учесть» 

 

Закрепление понятия безопасность.  

Обучать умению соблюдать 

элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. Убедить детей 

в необходимости соблюдения правил 

безопасности. Воспитывать у детей 

правила поведения  и общения в 

помещении детского сада в группе, 

спальне, приемной). Воспитывать 

желание беречь свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Воспитывать  уважительные, 

дружеские отношения  детей друг к 

другу. Формировать позитивное 

отношение к обучению в школе. 

Иллюстрации, бумага, цветные 

карандаши. Иллюстрации: 

«Детский сад», сюжетный 

картинки: «Правила поведения в 

помещении детского сада». Ч.Х.Л. – 

«Рифмованные правила 

безопасности» Т. Хромцова. 

Х.Т. (Рисование): «Схема правил 

безопасного поведения в детском 

саду.» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

2 Наш любимый 

детский сад 

  

«Правила пове

дения на 

участке 

детского сада 

во время 

прогулки» 

 

Продолжать закрепление 

представлений детей о правилах 

поведения на участке детского 

сада во время прогулки. 

Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на участке 

д/с; знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на 

участке. Рассмотреть различные 

ситуации. Уточнить с детьми 

безопасный маршрут от дома до 

детского сада. 

Стихотворение об опасных 

предметах на улице. Сергей Волков  

«В детском садике детишки…», Н. 

Антифеева «Правила в детском 

саду». 

Д/И «Раз, два, три, что может быть 

опасно-найди». Фотографии «Мы 

на прогулке», сюжетные картинки: 

«Правила безопасного поведения на 

прогулке». Х.Т. (Рисование) «Мы 

гуляем» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

3 Осень 

«Берегись мороза» 

Формирование умения детей 

соблюдать правила безопасности на 

Ч.Х.Л. Русская народная сказка 

«Два Мороза», загадки о холоде, 

Речевое развитие. 

Художественно-

http://allforchildren.ru/poetry/author584-volkov.php


морозе. 

 

Расширить знания детей о понятии 

обморожение. Уточнить знания о 

первой медицинской помощи при 

обморожениях. Закрепить знания 

детей о правилах, которые могут 

уберечь от переохлаждения.  

морозе. Иллюстрации: фотографии 

«Обмороженные люди, животные», 

сюжетные картинки: «Оказание 

помощи при обморожении». П/И 

«Два мороза» 

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

4 Осень 

«Осторожно! Дети!» 

Уточнить представление детей о 

правилах уличного движения. 

Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения. Напомнить о 

месячнике: «Осторожно дети». 

Уточнить правила поведения на лице. 

Плакат «Правила дорожного 

движения». 

Иллюстрации на тему: «Дети и 

дорога». 

Светофор- макет. 

Бумага, цветные карандаши. 

(Рисование) 

«Дорожные знаки». Д/И. «Островок 

безопасности», «Красный, желтый, 

зеленый». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Птицы 

«Инфекционные 

заболевания 

домашних птиц» 

Формирование представлений детей 

о инфекционных заболеваниях, 

передаваемых птицами. 

 

Уточнить представления детей о том, 

что при общении с птицами следует 

помнить, что птицы могут выступать 

переносчиками инфекционных 

заболеваний, поэтому ни в коем 

случае нельзя трогать их руками. 

 

Иллюстрации: картинки «Птицы», 

«Больная птица». Ч.Х.Л. «Про 

попугая Кешу и другие истории» А. 

Курляндский. Х.Т. «Попугай Кеша 

заболел». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

2 Птицы 

«Навестим детей в 

больнице» 

Уточнить представления об опасных 

ситуациях дома, приводящих к 

падениям и ушибам. Продолжать 

формировать знания детей о ушибах, 

о первой медицинской помощи при 

ушибах. Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

Д/И «Высоко-низко», «Так и не 

так». Педагогические ситуации: 

«Достань игрушку с полки, книгу из 

шкафа». Иллюстрации: сюжетные 

картинки: «Помощь при ушибах».  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 



ситуациям в быту. 

3 Моя Республика 

«Железная дорога» 

Расширение представлений детей об 

основных правилах безопасного 

поведения на железной дороге. 

Дать понятие о железной дороге и  

железнодорожном 

транспорте. Воспитывать правильное 

поведение на железной 

дороге. Воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки. 

Развивать внимательность, 

формировать чувство осторожности 

на железной дороге. 

Макет железной дороги. 

Иллюстрации с изображением 

платформы, шлагбаума, переезда, 

стрелочного перевода, кепка и 

жилет машиниста, листы белой 

бумаги, карандаши, краски. Д/И 

«Будь внимателен, смотри и дорогу 

перейди».  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Мальчики и девочки 

«Как защитить 

товарища при драке» 

Продолжать формирование у детей 

способности к ненасильственному 

взаимодействию. 

 

Продолжать формировать у детей 

навыки общения, развить понимание 

смысла норм и правил поведения в 

среде сверстников, воспитать 

привычку достойно вести себя в 

конфликтной ситуации. Познакомить 

с правилами поведения: «Как 

победить в уличной драке». Дать 

знание о том, что победа будет за 

тем, кто быстрее убежит от драки. 

Ч.Х.Л. «Два козла» Лифшиц, «Если 

бьют» А. Барто, «Поверь мне» 

Н. Юркова. 

Рассматривание рисунков датского 

художника Х. Бидструпа «Драка». 

Мультимедийная презентация: 

«Правила: как победить в уличной 

драке». Д/И «Куда бежать, если за 

тобой гонятся». Х.Т. (Рисование) 

«Дружба» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Транспорт 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Расширение знаний о правилах 

безопасного поведения в любом 

транспортном средстве. 

Дать учащимся основные правила 

соблюдения безопасности в 

транспорте. Уточнять представления 

детей о разнообразии транспортных 

средств, профессий на общественном 

Ч.Х.Л. «Правила поведения для 

воспитанных детей» Г.П. Шалаева, 

«Любочка» А.Барто.  

 Х.Т. (Рисование) «Я в автобусе». 

Иллюстрации: сюжетные картинки 

«правила поведения во время 

посадки-высадки и поездки в 

общественном  пассажирском 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 



транспорте; активизировать в речи 

названия транспортных средств и их 

деталей. Знакомить детей с 

правилами поведения во время 

посадки-высадки и поездки в 

общественном  пассажирском 

транспорте и личном автомобиле. 

транспорте и личном автомобиле». 

П/И «Автобусы» 

2 Предметы быта 

«Много опасных дома 

предметов:  

Булавок, ножей, 

химикатов, розеток» 

Расширение знаний детей о правилах 

безопасного поведения дома. 

 

Закрепить у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются дома, в быту (булавки, 

ножи, химикаты, розетки), об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользованиями ими. Учить 

правильно и быстро сообщить об 

опасности. Упражнять детей в 

умении правильно и быстро 

принимать решения в экстремальной 

ситуации. 

Предметные картинки: «Острые 

предметы», «Химикаты, розетки». 

Ч.Х.Л. Загадки об опасных 

предметах дома. Д/И «Раз, два, три, 

что может быть опасно-найди». 

Х.Т. «Схема правил безопасного 

использования ножниц». П/И 

«Ниточка - иголочка». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

3 Наш город 

«Если потерялся в 

городе…» 

Формирование представлений детей 

о том, как правильно вести себя в 

ситуации, когда потерялся в городе. 

 

Продолжать учить детей правильно 

вести себя, если они потерялись; 

научить детей вести себя в людных 

местах так, чтобы не потеряться; 

подвести детей к пониманию того, 

для чего нужно знать домашний 

адрес и иметь при себе визитную 

карточку. Сформировать знание о 

том – если ты потерялся необходимо 

привлечь к себе внимание старших. 

Способствовать развитию 

 Иллюстрации: «Город». Ч.Х.Л. 

рассказ Р.А. Первутинский 

«Любимый город». Х.Т. 

«Потеряшка».  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 



осторожности, осмотрительности. 

Развивать умение ориентироваться в 

сложной ситуации; воспитывать 

желание не попадать в трудные 

ситуации.  

4 Наш город 

«Игры во дворе» 

Расширение представлений об 

опасности контактов с незнакомыми 

людьми. 

 

Уточнить знания детей о том, как 

избежать насилия со стороны 

взрослых.  Познакомить с 

«Конвенцией о правах ребёнка». 

Закрепить у детей знания о 

безопасных местах для игр во дворе. 

Обсудить опасные ситуаций и 

научить детей предвидеть и по 

возможности избегать их. 

Игры: «Что, если…»,  «Большое и 

маленькое «Нет!»,  СРИ 

«Незнакомец». Ч.Х.Л. «Чужой» И. 

Сыроваткина, «Во дворе» Я. 

Пишумов. Х.Т. «Мой двор». П/И 

«Горелки» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Моя семья 

«Дежурство по 

столовой» 

 

Закрепление знаний детей о 

правилах безопасности при 

дежурстве по столовой детского 

сада. 

 

Учить детей правильно и 

безопасно для себя и 

окружающих накрывать столы; 

соблюдать правила безопасности 

при обращении с ножом, вилкой; 

закрепить представление об 

опасных острых предметах, об их 

необходимости для человека. 

Д/и «Накроем кукле стол» с 

использованием знаков- 

символов или кукольной посуды 

и обязательным объяснением 

правил безопасности. Чтение 

отрывка стихотворения «Мы 

дежурные сегодня», «Не 

мешайте мне трудиться» Е. 

Благинина. Х.Т. «Я дежурный».  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

2 Зимушка-зима 

«Зимой на горке» 

 

Закрепление знаний детей о правилах 

безопасного поведения при катании с 

горки. 

Учить детей подчиняться правилам 

поведения при катании с горки. 

Повторить знания детей о зиме, о 

Игра (словесная) «Хорошо- плохо». 

Сюжетная картинка «На горке». 

Ч.Х.Л. «На горке» Н. Носов. Х.Т. 

«Мы на горке» (коллективная 

работа). 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 



свойствах снега и льда; учить 

ребенка безопасному поведению в 

зимний период. Развивать выдержку 

и терпение- умение дожидаться своей 

очереди; выработать желание 

избегать травмоопасных ситуаций. 

3 Зимушка-зима 

«Не идется и не 

едится, 

Потому что 

гололедица» 

 

Расширение знаний об опасных 

факторах гололёда и последствиях 

для человека. 

Формирование навыков безопасного 

поведения в зимний период.  

Познакомить дошкольников с 

правилами безопасного поведения на 

дорогах в гололед. Уметь по 

сюжетным картинкам определять 

опасную ситуацию; описывать ее и 

правила, которые надо соблюдать, 

чтобы не получить травму и не 

погибнуть. формирование знаний об 

оказании первой доврачебной 

помощи при травмах.  

Ч.Х.Л. «Гололедица» Берестова. 

Сюжетная картинка к 

стихотворению. Х.Т. «Машины на 

дорогах зимой». П/И «Цветные 

автомобили» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

4 Новогодний праздник 

«Опасные ситуации в 

новогоднюю ночь» 

Закрепление знаний детей о правилах 

пожарной безопасности, 

электробезопасности дома, при 

проведении новогоднего праздника и 

рождественских каникул. 

Продолжать учить детей предвидеть 

и прогнозировать небезопасные 

ситуации. Закрепить умения детей 

наряжать новогоднюю елку, 

соблюдая все правила безопасности 

при установки елки Показать, как 

положительную, так и 

отрицательную роль огня в жизни 

человека. 

Сюжетные картинки: «Новогодняя 

ночь», «Украшение елки». Ч.Х.Л. 

Г.Х.Андерсен  сказка «Ёлочка». 

Х.Т. (аппликация)«Новогодняя 

елка». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

5 Новогодний праздник Расширение представлений детей об Иллюстрации на тему: «Дети и Речевое развитие. 



«Осторожно! Зимняя 

дорога» 

 

 

особенностях передвижения машин 

по зимней дороге. 

 

Знакомить детей с особенностями 

передвижения машин по зимней 

дороге; закрепить у детей 

представления о назначении 

дорожных знаков и «островка 

безопасности»; продолжать 

знакомить с правилами 

передвижения пешеходов. 

Воспитывать стремление знать и 

соблюдать правила дорожного 

движения, умение принимать их в 

жизни. 

дорога». 

Дорожные знаки, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «Шофер», 

игра « Пазлы - машины», картинки 

с ситуациями, напольный макет 

дороги. Ч.Х.Л. О. Журавлева 

«Обходи скользкие места». 

Бумага, цветные карандаши. 

(Рисование) 

«Дорожные знаки». 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Рождественский 

калейдоскоп 

«Чтобы праздник был 

всем в радость – 

обсуждение ситуации 

«что стало с 

любопытным 

язычком» 

Расширение представлений детей 

о том, что железные предметы 

зимой очень опасны. 

Учить заботиться о своей 

безопасности, предупредить 

несчастный случай. Закрепить 

знания детей о том, что зимой 

нельзя прикасаться языком, 

губами и  голыми руками к 

железным предметам. Закрепить 

знания детей о свойствах металла. 

Знакомить с правилами первой 

медицинской помощи при 

прилипании ребенка к железным 

предметам. 

Сюжетная картинка. 

Педагогические ситуации. Игра: 

«Обезьяна корчит рожицы» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. Физическое 

развитие. 

3 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

«Одевайся по 

погоде!» 

Формирование у дошкольников 

чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

формировать представление детей об 

одежде, ее связи с сезоном и погодой. 

Дидактическая игра «Одень Куклу 

по погоде» (атрибуты к игре). Д/И 

«Когда это бывает?». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

http://doshkolnik.ru/etiket/10406-oden-kuklu.html
http://doshkolnik.ru/etiket/10406-oden-kuklu.html


Закрепить представления детей о 

природных явлениях, и приметах 

погоды. Учить соотносить 

природные явления с временем года 

в играх. 

4 Профессии 

«Профессия 

спасателя» 

 

Формирование знаний детей о 

правилах действия в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

(метель, ураган). 

Вызвать у детей интерес к такому 

зимнему явлению, как снежная 

метель, ураган. Формировать навыки 

безопасного поведение при урагане, 

сильной метели. Закрепить знания 

детей о профессии - спасатель МЧС. 

Воспитывать потребность защищать 

тех, кто нуждается в этом, и 

приходить им на помощь. 

 Иллюстрации: сюжетная картинка 

«Спасатели», фотографии «Метель 

в Воркуте». Ч.Х.Л. «Метель» 

А.Кондратьева. Х.Т. «Метель в 

городе». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Книга - лучший друг 

«Безопасность при 

чтении книги» 

Продолжать формирование у 

дошкольников чувства 

ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья.  

Познакомить дошкольников с 

правилами обращения с книгами, с 

правилами чтения книг. Познакомить 

с правилами безопасного для 

здоровья человека чтения 

электронных книг. Воспитывать 

любовь к чтению. 

Книги. Электронные книги. Х.Т. 

«Моя любимая книга». Ч.Х.Л. 

Пословицы и загадки о книгах. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Дикие и домашние 

животные 

«Осторожно! 

Бездомные 

животные» 

 

Расширение представлений детей о 

поведении при взаимодействии с 

бездомными животными. 

Дать знания о правилах поведения 

при встрече и общении с различными 

домашними и бездомными 

животными. Научить детей понимать 

Чтение Г. Новицкая «Дворняжка», 

А. Дмитриев 

 «Бездомная кошка» 

Составление загадок на тему: 

«Собака. Кошка». Иллюстрации из 

книги: «Бездомные животные». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 



состояние и поведение животных. 

Учить осторожному обращению с 

животными, объясняя, что контакты 

с ними могут быть опасными. 

Вызвать у детей желание участвовать 

в разговоре о причинах увеличения 

количества бездомных животных во 

дворах, в городе и о путях решения 

данной проблемы; воспитывать 

сочувствие, доброту, отзывчивость к 

бездомным животным. 

3 Дикие и домашние 

животные 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Содействовать формированию у 

детей навыков безопасной 

жизнедеятельности, ключевых 

коммуникативных компетенций 

(ответственного отношения к себе и 

людям, осторожности, готовности к 

действиям в неадекватных 

ситуациях). 

Закреплять представления детей об 

опасности общения с незнакомцами,  

формирование у детей навыков 

правильного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Способствовать развитию 

осторожности, внимания, смекалки. 

Способствовать воспитанию 

ответственного отношения к своей 

жизни и здоровью. Воспитывать 

интерес к литературным 

произведениям, отражающим аспект 

общей безопасности. 

рисунки детей на темы: «Мой дом», 

«Моя улица», ситуативные 

картинки для обсуждения и 

выявления правильного варианта 

поведения. Игрушечный телефон 

(для инсценировки стихотворения  

М. Тамбовцевой-Широковой 

«Находчивый Дима»). Карточки с 

номерами «01», «02», «03». 

Иллюстрации к сказкам «Золотой 

ключик», «Волк и семеро козлят», « 

Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Красная Шапочка». Ч.Х.Л. – 

«Сказка о глупом мышонке» С.Я. 

Маршак. Х.Т. «Глупый мышонок» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Наша армия. День 

защитников отечества 

«Профессия 

полицейского» 

Расширение представлений детей о 

профессии полицейского. 

Дать представление о том, что работа 

полицейского – это охрана, защита 

Песня «Наша служба и опасна, и 

трудна», текст стихотворения «Дядя 

Степа – милиционер», таблички с 

номерами 01, 02, 03; игрушка 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 



 людей, оказание им помощи, борьба 

с нарушителями закона, профессия 

полицейского – важна, трудна и 

опасна; воспитывать уважение к 

труду милиционера. Обучать умению 

соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения. Убедить детей в 

необходимости соблюдения правил 

безопасности. Научить пользоваться 

телефонами службы спасения. 

Воспитывать потребность защищать 

тех, кто нуждается в этом, и 

приходить им на помощь. 

телефон. Х.Т. (Рисование) 

«Полицейский» 

 

развитие.  

М
а
р

т
 

1 Весна. 

Международный 

женский день 

«Правила 

безопасности при 

работе с иглой» 

Закрепление представлений об 

острых, колющихся и режущих 

предметах, предостеречь от 

несчастных случаев в быту. 

Расширять представления о 

предметах опасных для жизни и 

здоровья детей, с которыми они 

встречаются в быту. Помогать 

самостоятельно делать выводы о 

последствиях неосторожного 

обращения с такими предметами. 

Предметные картинки. П/И 

«Ниточка-иголочка». Загадки о игле 

и нитках. ХТ. «Зашьем кукле 

одежду». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 Весна. 

Международный 

женский день 

«Осторожно! 

Сосульки!» 

Формирование у дошкольников 

чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья. Дать представления о том, 

что сосульки могут быть опасны для 

человека (если упадут с крыши- 

травма, если облизывать или есть- 

ангина); учить уберечься от сосулек в 

конце зимы- начале весны, 

подчиняться правилам безопасности, 

уметь предвидеть опасность. 

Игра «Сосулька», Сюжетная 

картина «Как Вася заболел?», 

«Сосульки на крышах домов». Х.Т. 

«Сосульки на крышах».  

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 



 

3 Народная игрушка 

Домашние птицы - 

источники инфекций? 

 

Формирование у дошкольников 

чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

 Дать представление о том, что 

контакты с различными домашними 

животными иногда могут быть 

опасными. Учить заботиться о своей 

безопасности. Воспитывать 

заботливое отношение к домашним 

животным. 

 Обогащать словарный запас детей 

словами: бездомный, агрессивный, 

хозяин, инфекция 

Д/упр. «Как это случилось?» 

Обсуждение неправильного 

действия ребенка и его последствия 

(по серии картин). Запись звуков 

мяуканья кошки и лая собаки, 

сюжетные картинки с правилами 

поведения при общении с 

домашними животными. Картинки 

«Домашние животные» Фигурки 

животных, расписанные народными 

мастерами. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Народная игрушка 

 

«Берегись козла 

спереди, лошади 

сзади, а лихого 

человека со всех 

сторон»    

Расширение представления о том, 

почему нельзя открывать двери 

посторонним. 

Развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры 

предосторожности; - научить 

пользоваться телефонами службы 

спасения. Познакомить с 

противоположными качествами 

людей: злой-добрый. Учить 

подбирать слова, соответствующие 

различным характеристикам героев, 

объяснять русские народные 

пословицы и поговорки о 

безопасности. Выработать алгоритм 

поведения в неожиданной ситуации. 

Картинки с изображением разных 

людей, фигурки животных. 

Психогимнастика: «Поиграем в 

злюку». таблички с номерами 01, 

02,03; игрушка телефон. Х.Т. 

(Рисование) «Злюка» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

А
п

р
е

л
ь

 1 Мир вокруг нас  

«Адрес если знаешь 

       Закрепление способности к 

социальной адаптации. 

Фотографии «Мой дом». П/И «Мы 

веселые ребята». Рисунки детей на 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

http://www.zivox.ru/domashnie-pitomcy-istochniki-infekcij/
http://www.zivox.ru/domashnie-pitomcy-istochniki-infekcij/


свой,  

Попадешь всегда 

домой» 

         

 

Систематизировать и расширять 

представления детей об адресе: 

название улицы, номер дома, номер 

квартиры. Сформировать правила 

поведения и схематично зарисовать 

их. Напомнить правила безопасного 

поведения в детском саду.          

темы: «Мой дом», «Моя улица», 

ситуативные картинки для 

обсуждения и выявления 

правильного варианта поведения. 

2 Мир вокруг нас  

 

 

« Как песок 

может стать 

опасным» 

 

Закрепление знаний детей о 

правилах игры с песком. 

Закрепить знания детей о песке. 

Познакомить с играми с песком, 

предупредить ребенка, что играть 

с ним небезопасно: нужно быть 

внимательным и следить, чтобы 

песок не попал в глаза, рот, нос, 

одежду, голову. Указать на 

последствия при неверном 

использовании песка в играх. 

Емкости с песком, оборудование 

для опытов с песком. Сюжетные 

картинки: «Игры с песком», 

«Правила пользования песком». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

3 Животный мир морей 

и океанов 

«Безопасность на льду 

водоемов» 

Закрепление  знаний детей о 

правилах безопасного поведения на 

льду водоемов. 

Воспитывать осторожность и 

осмотрительность к опасным 

ситуациям и умение по возможности 

правильно действовать. Расширение 

представления детей о причинах 

несчастных случаев на воде, о 

правилах безопасного поведения на 

льду в весеннее время года. 

Способствовать развитию 

осторожности. Закрепить навык 

ходьбы на лыжах. 

Ч.Х.Л. – «Как неразлучные друзья в 

воде не тонули» А. Иванов, «На 

реке и треск, и гром,  

Это значит — ледолом»  Е. 

Баратынский. 

Иллюстрации: «Ледоход», 

репродукция картины А. К. 

Саврасов «Ледоход на Волге». Х.Т. 

«Ледоход на реке Воркута» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Продукты 

«Руки, фрукты нужно 

мыть, 

До больниц не 

 Расширение представлений детей об  

болезнях и их профилактике. 

 Дать представление о необходимости 

Предметные картинки «Продукты 

питания: фрукты и овощи». 

Муляжи фруктов и овощей. ЧХ.Л. 

загадки о фруктах и овощах, Г. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 



доводить» тщательной обработки продуктов 

питания перед употреблением в 

пищу; о возникающих болезнях при 

несоблюдении элементарных правил 

обработки продуктов. Убедить 

учащихся в том, что ежедневное 

употребление в пищу продуктов 

растительного происхождения 

обеспечивает организм достаточным 

количеством витаминов, что 

положительно сказывается на 

показателях физического развития 

человека, способствует 

формированию здорового 

жизненного статуса, повышает 

активность иммунитета к различным 

заболеваниям.  

Горн «Энциклопедия здоровья». 

Игра «Составь загадку» 

развитие. 

М
а
й

 

1 Продукты 

«Мухоморы и 

поганки, 

Если даже со 

сметанкой, 

Не годятся никуда» 

Продолжать формирование 

умения различать съедобные и 

ядовитые растения, правильно 

называть их.  

 

Познакомить с  растениями 

нашего участка. Научить 

различать ядовитые растения, 

дать знания о том, что ядами этих 

растений человек может 

отравиться. Познакомить с 

правилами поведения при 

отравлении ядовитыми грибами и 

ягодами. 

Д/И «Распутай путаницу», 

Картинки ядовитых растений, 

грибов. Х.Т. «Мухомор» 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

2 День Победы 

 

«Экскурсия к 

памятнику 

неизвестного 

Закрепление знания о правилах 

безопасности во время пеших 

экскурсий,  

Учить подчиняться требованиям 

безопасности во время пеших 

Флажки, сюжетные картинки: «На 

экскурсии». Х.Т. «Эскиз моего 

памятника солдатам». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие.  



солдата» 

 

экскурсий. Предложить составить 

рассказы по картинкам, пояснить, 

что неверно делают 

изображённые на них дети. 

Продолжать знакомить детей с 

памятниками  защитников 

Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны в 

нашем городе. Воспитывать 

любовь  к Родине. 

 

3 Неделя памяти 

«Как правильно вести 

себя в опасных 

ситуациях» 

(обобщение) 

Формирование у дошкольников 

чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и близких. 

Формировать умения правильно 

действовать в различных ситуациях; 

обобщать знания о правилах техники 

безопасности в быту и на улице; 

способствовать развитию 

познавательных интересов. 

Воспитывать желание беречь свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

Воспитывать  уважительные, 

дружеские отношения  детей друг к 

другу. Формировать позитивное 

отношение к обучению в школе. 

Иллюстрации на тему: «Пожар», 

«Опасные ситуации», «Правила 

пожарной безопасности» 

Дорожные знаки.  Сюжетные 

картинки. 

Предметы окружающего мира. Х. Т.  

(Лепка по картону-01). 

 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

4 Весенние 

эксперименты 

«Безопасность на 

воде» 

Закрепление знаний дошкольников о 

правилах безопасности при 

нахождении вблизи водоёмов. 

закреплять знания о лете, играх детей 

летом. Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения на воде, 

воспитывать чувство осторожности, 

ответственного поведения за свою 

жизнь и жизнь окружающих,  

Ч.Х.Л. «Как Стобед бросил бутылку 

и что из этого вышло» Д. Орлова, 

«Как люди речку обидели» (из 

книги О.Г.Жукова). Загадки о 

водоемах. Иллюстрации: «Водоемы 

Республики Коми», Сюжетные 

картинки: «Правила безопасного 

поведения вблизи водоемов». 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие. 



 

 


