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Это наша  
Родина 

Расширять представление о своей семье, о родственных 
отношениях, профессиях родителей. Знакомить с род-
ным городом, краем, его историей, культурой, видами 

транспорта. Расширять представления о родной стране, 
государственных праздниках, о флаге, гербе, гимне Рос-
сии, о столице Москве, о людях прославивших Россию. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за до-

стижения своей страны. 

ноябрь 

3 

14-18.11.2022 
Моя семья 

4 

21-25.11.2022 
Мой город 

Зима 

Расширять представление детей о зиме, зимней природе. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи меж-
ду явлениями живой и неживой природы. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой, снегом и льдом. Расши-
рять представления о местах, где всегда зима, о живот-
ных Арктики и Антарктики.    Знакомить с зимними ви-
дами спорта. Формировать представление о безопасном 
поведении людей зимой. Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника, знакомить с традициями празднования Ново-

го года в разных странах. Вызвать эмоционально-

положительное отношение к предстоящему празднику. 
Закладывать основы праздничной культуры. Организо-

вать все виды детской деятельности вокруг темы. 

декабрь 

1 

28.11-2.12.2022 
Зима 

2 

5-9.12.2022 
Животные Арктики и Антарктики 

3 

12-16.12.2022 
Дикие животные и птицы зимой 

4 

19-23.12.2022 
Новый год 

5 

26-30.12.2022 
Праздник «Новый год» 

январь 

2 

9-13.01.2023 
Зимние забавы 

3 

16-20.01.2023 
Зимние виды спорта 

4 

23-27.01.2023 
Зима в городе 

День  
защитника 
Отечества 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким 
людям – отцу, дедушке, брату. Рассказывать о предметах бы-
та, одежды. Расширять представления о Российской армии. 

Знакомить военными профессиями. Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у мальчиков умение быть сильны-
ми, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины). 

февраль 

1 

30.01-3.02.2023 
Инструменты, бытовая техника 

2 

6-10.02.2023 
Быт (мебель, одежда) 

3 

13-17.02.2023 
Мой папа 

4 

20-24.02.2023 
Наша армия 



Междуна-
родный жен-

ский день 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативный, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы семьи любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей 
к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать потребность радовать близких добрыми 
делами. 

 
1 

27.02-3.03.2023 

Мамы всякие нужны, мамы всякие 
важны 

Мамочка любимая. Добрые дела. 

Народная 
культура, 
традиции. 

Знакомить детей с народными традициями, обычаями, 
с народными песнями, плясками, устным народным 
творчествам. Знакомить с искусством родного края. 

. Народная игрушка - Матрешка. Посещение краеведче-
ской студии «Русская изба» в детском саду. 

Дать первоначальное представление о ранней весне. 
Приметы весны. Изменение погоды. 

 

март 

2 

6-10.03.2023 
Масленица 

3 

13-17.03.2023 
Народное творчество.  
Проект «Матрешка»  

4 

20-24.03.2023 
Весна 

Весна 

Расширять знания о характерных признаках весны, о 
прилете птиц, о связи между явлениями живой и нежи-
вой природы и сезонными видами труда; о весенних из-

менениях в природе. 
Формировать первичное представление того, что такое 
хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формирование у детей привыч-
ки мыть руки, пользоваться индивидуальными предме-

тами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расчес-
кой). Формирование умения одеваться и раздеваться в 
определенном порядке. Расширять представления об 

одежде и обуви. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Зна-
комить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 
Воспитывать интерес к растениям, бережное отношение 

к ним. Формировать первоначальные экологические 
представления о том, как надо ухаживать за растениями, 

что им требуется для нормальной жизнедеятельности. 

Март,  
апрель 

5 

27-31.03.2023 
Птицы весной. 

1 

3-7.04.2023 

Будь здоров без докторов! 
7 апреля – Всемирный день Здоровья. 

2 

10-14.04.2023 

Животные весной 

 

3 

17-21.04.2023 
Комнатные растения. 

4 

24-28.04.2023 
Огород на окне 



Формировать элементарные представления о садовых и 
огородных растениях. Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. 

Скоро лето 

Осуществление патриотического воспитания. Воспита-
ния любви к Родине. Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы.  
Формировать у детей обобщенные представления о лете, 
как времени года, признаках лета. Расширять обобщен-
ные представления о влиянии тепла солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений, природа «расцвета-

ет», оживает. 

май 

1 

2-5.05.2023 
День Победы 

2 

8-12.05.2023 
Цветы и травы 

3 

15-19.05.2023 
Насекомые  

4 

22-31.05.2022 
Летние виды спорта (безопасность) 

 


