
 
Неделя, месяц (цель, задачи) Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь: «Осень, осень в гости просим!» 

Цель: формирование представлений об изменениях в социальном мире и мире природы с приходом 

осени. 

Задачи: 

1. обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, создать 

эмоционально положительное отношение к осени как в времени года, когда природа «угасает» и 

углубить знания  о характерных видах деятельности людей в осенний период, изменениях в поведении 

представителей животного мира. 

2. развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, умения сравнивать, 

анализировать и  самостоятельно формулировать основания для обобщений, звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематических слух, общую и мелкую моторику с помощью познавательно-

исследовательской деятельности; 

3. воспитывать положительное  и уважительное  отношение  к окружающим, а также доброе, заботливое 

отношение к пожилым людям, и способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний 

детей и родителей через совместное проведение мероприятий 

Праздничная игровая программа 

«День знаний» 

1 неделя «Ах, лето, лето, лето, как жаль, что ты ушло!» Фото-коллаж по группам 

«Летние приключения» 

2 неделя «Осенняя пора, очей очарованье ()» Выставка рисунков «Краски 

осени» 

3 неделя «Чтоб собрать весь урожай, нужно потрудиться» Фото-коллаж «Я на даче осенью» 



4 неделя «Дружно в поле мы пойдем, урожай наш 

соберем»» 

Выставка поделок «Наш богатый 

урожай» 

Октябрь «Мир в котором я живу» 

Цель:  

Задачи: 

1. обогащать представления детей дошкольного возраста об окружающем мире (мир предметов, 

профессий, техники) с помощью познавательно-исследовательской деятельности; 

2. развивать интерес к миру техники, предметов, к истории своей Родины и родного края через 

наблюдение и коммуникативную деятельность; 

3. воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к окружающему миру, способность 

любоваться красотой родных просторов, желание оказывать помощь взрослым и сверстникам, 

преобразовать окружение в лучшую сторону через художественно-эстетичную и трудовую деятельность. 

Утренники во всех возрастных 

группах, осенние праздники. 

1 неделя «Я люблю мой родной город, он мне бесконечно 

дорог!» 

Фото – коллаж «Мой осенний 

Красноярск» 

2 неделя «Отвечаю всем, друзья – это Родина моя» Викторина «Отгадай-ка» 

3 неделя «Мир техники – приборы – чудо! Жить без них 

нам было худо!» 

Конкурс поделок «Техника» 

4 неделя «Все работы хороши, все профессии нужны!» Лепбук «Профессии» 

Ноябрь «Осень провожаем – зимушку встерчаем!» 

Цель: формирование социальной активности детей дошкольного возраста через социально-

коммуникативную и художественно-эстетическую деятельность 

Задачи: 

1. продолжать формировать представления о ноябре – последнем месяце осени, у детей дошкольного 

возраста через познавательно-исследовательскую деятельность; 

2. развивать речевую активность детей дошкольного возраста через прослушивание и разучивание 

стихотворений; способность выражать положительные эмоции, чувства заботы и любви по отношению к 

близкому человеку (к маме).  

3. воспитывать чувства эмпатии, сопереживания, эмоционального отклика у детей дошкольного возраста 

с помощью коммуникативной и художественно-эстетической деятельности 

Праздник к Дню Матери. 

Развлечения по группам «День 

рождения Деда Мороза» 

 

1 неделя  «Осень – прекрасное дивное время – природа 

уснула, впереди ждет зима!» 

Коллективная работа «Краски 

поздней осени в лесу» 

2 неделя «Улицей гуляет Дедушка Мороз, иней рассыпает 

по ветвям берез!» 

Открытка ко дню рождения Деда 

мороза 

3 неделя «Мы кормушку смостерили, мы столовую 

открыли» 

Конкурс по группам «Кормушка» 

4 неделя «Это мы, это я, вместе – дружная семья» Выставка рисунков «Герб семьи» 

Декабрь «В декабре, в декабре все деревья в серебре!» Новогодние утренники во всех 



Цель: формировать представления о зиме: особенностях, признаках, закономерностях и пополнять 

знания о новогоднем празднике у детей дошкольного возраста через воспитательно-образовательную 

деятельность. 

Задачи: 

1. закреплять знания о сезонных изменениях в жизни людей, животных у детей дошкольного возраста 

через познавательно-исследовательскую деятельность; формировать навыки безопасного поведения 

зимой. 

2. развивать монологическую, диалогическую речь  и вербальное и невербальное общение у детей 

дошкольного возраста с помощью театрализованной и коммуникативной деятельности; 

3. воспитывать положительное и уважительное отношение к традициям своего родного края с помощью 

творческой деятельности 

возрастных группах, 

тематическая выставка поделок.  

1 неделя «Стали дни коротки, солнце светит мало. Вот 

пришли морозцы и зима настала!» 

Выставка рисунков «Белая сказка 

на Енисее» 

2 неделя «Не идет и не едется, потому что гололедица» Лепбук «Вся природа будто 

пленница – поточу что 

«Гололедица»  

3 неделя «Скоро, скоро Новый год, он торопится идет!» Мастерская Деда Мороза 

4 неделя «Праздник мы встречаем, елку наряжаем!» Утренники во всех возрастных 

группах 

Январь «Открываем календарь, начинается январь!» 

Цель: накопление практического игрового опыта и развитие самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе организованной и самостоятельной деятельности в помещении и во 

время прогулки в зимнее время года. 

Задачи: 

1. формировать представления детей о зимних видах спорта, о технике безопасности во время прогулки в 

холодное время года у детей дошкольного возраста через совместную деятельность; 

2. развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, воображение и способность 

творчески подходить к решению задач у детей старшего дошкольного возраста в процессе опытно -  

игровой деятельности; 

3. воспитывать чувство радости от общения  и совместной деятельности со сверстниками у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе воспитательно – образовательной деятельности. 

Развлечения на улице по группам 

2 неделя «Дело было в январе…» Развлечения по группам на улице 

3 неделя «Не запрещай себе творить, никто не силах 

повторить!» (неделя творчества) 

Выставка масок 

4 неделя «В январе, в январе – много  снега на дворе…» Гостевая лаборатория «Вода – 

водица» 

Февраль «В здоровом теле - здоровый дух»  



Цель: формирование увлечений у детей старшего дошкольного возраста представлений о здоровом 

образе жизни и разнообразии занятий  и увлечений в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. формировать представления о способах укрепления и сохранения здоровья; об истории предметов и 

пр.. у детей дошкольного возраста через познавательно-исследовательскую и игровую деятельность; 

2. развивать желание самостоятельно выполнять культурно-гигиенические навыки, следить за своей 

опрятностью и внешним видом сверстников с помощью организации режимных моментов; расширять 

кругозор, желание узнавать новое о разных странах и городах в процессе совместной социально – 

коммуникативной, творческой деятельности   

3. прививать нравственные качества и воспитывать патриотические чувства у детей старшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность. 

1 неделя «Кольца, лесенка, турник – заниматься я 

привык!» 

Развлечения во всех возрастных 

группах на улице 

2 неделя «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, 

через север, через юг, возвращайся, сделав 

круг»!» 

Фото – выставка «Я – 

путешественник» 

3 неделя «Поднимаясь мчатся в даль самолётов звенья. 

Это празднует февраль армии рождение!» 

Развлечения ко дню Защитников 

Отечества 

4 неделя «Машину времени построим с друзьями, в 

далекое прошлое отправимся сами» 

В гостях у историков (викторина) 

Март «До свидания, зима, в гости ждем тебя, весна!» 

Цель: формирование представлений о ранней весне, ее признаках и особенностях у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе воспитательно-образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. расширять знания о признаках ранней весны у детей дошкольного возраста через познавательно-

исследовательскую деятельность; 

2. развивать интерес к познанию ближнего окружения, закреплять правила культурного, нравственного 

взаимодействия с окружающими у детей старшего дошкольного возраста через коммуникативную, 

игровую и  художественно-эстетическую деятельность; 

3. воспитывать положительное отношение к миру природы, чувство гордости за природу  своего родного 

края у детей дошкольного возраста через познавательную деятельность.  

Утренники во всех возрастных 

группах 

1 неделя «Пришла волшебница весна, нам дарит женский 

день она!» 

Выставка поделок «Подарок 

Маме» 

2 неделя «Что такое хорошо, что такое плохо» Гостевой обмен. Выставка 

рисунков «Наши добрые 

поступки» 



3 неделя «Праздник вкусного блина, вот приблизилась 

весна»  

Коллективная аппликация 

«Масленица» 

4 неделя «Птичьи стаи прилетают, возвращаются домой» Конкурс в группах «Домики -  

скворечники». 

Апрель «Апрель, апрель на дворе звенит капель!» 

Цель: расширение кругозора, систематизация знаний о весне у детей старшего дошкольного возраста   в 

процессе воспитательно-образовательной деятельности,  

Задачи: 

1. формировать элементарные представления о космосе, солнечной системе, космонавтах у детей 

старшего дошкольного возраста  через игровую и познавательно – исследовательскую деятельность. 

2. развивать воображение, внимание, логическое мышление, память, а так же связную речь у детей 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования, конструирования и игровой деятельности. 

3. воспитывать способность действовать сообща, ориентировать свои действия на положительно – 

эмоциональный отклик окружающих  у детей дошкольного возраста через игровую деятельность. 

 

1 неделя «Посадили огород, посмотрите, что растет!» Конкурс «Огород на окне» 

2 неделя «Крутится плавно комета, крутится где – то 

ракета»» 

Выставка поделок «В космосе» 

3 неделя «Земля- это дом наш родной, так давайте беречь 

его будем» (День Земли) 

Викторина «День Земли» (по 

группам 

4 неделя «У весны забот не мало, но дела идкт на лад. 

Изумрудным поле стало, и цветы в саду стоят»» 

(труд людей весной) 

 

Фото – выставка «Первые цветы» 

Май «Май,  май, осыпай яркими флажками!» 

Цель: формирование представлений о своем родном крае, о Родине, о животном мире, а так же 

обобщение представлений о ЗОЖ у детей дошкольного возраста через воспитательно- образовательную 

деятельность 

Задачи: 

1. закреплять знания и представления о большой и малой Родине; об особенностях жизни животных в 

теплое время года у детей дошкольного возраста в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности и патриотического воспитания.  

2. развивать патриотический дух, кругозор, связную речь у детей дошкольного возраста через 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность; 

3. воспитывать чувство гордости и уважения к своей большой и малой Родине у детей дошкольного 

возраста посредством коммуникативной, познавательной деятельности.  

Выпускной в подготовительных 

к школе группах 

1 неделя «Что такое День Победы? Это утренний парад: 

едут танки и ракеты, марширует строй солдат!» 

Утренник ко «Дню Победы», 

митинг у Стеллы 



2 неделя «Это все эксперименты, интересные моменты» Гостевой обмен «Лаборатория» 

3 неделя «Давайте, друзья, в любую погоду, будем береч 

родную природу!» 

Фото - выставка «Красная 

Книга» 

4 неделя «Мы еще малыши, но уже мы знаем, что в 

Сибири мы живем, в Красноярском крае»  

(город,край) 

Спортивное развлечение 

«Сибирячки». 

 

 

 

 

 

 

 

 


