
 



 

заболевания. Прививать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу. Закрепить знания об 

органах слуха и органах зрения, привести к 

пониманию, что зрение и слух нужно беречь. Закрепить 

знания о необходимости наличия витаминов в 

организме человека.  

   

Это наша 

Родина  

Расширять представление о своей семье, о родственных 

отношениях, профессиях родителей. Знакомить с 

родным городом, краем, его историей, культурой, 

видами транспорта. Расширять представления о родной 

стране, государственных праздниках, о флаге, гербе,  
гимне России, о столице Москве, о людях 

прославивших Россию. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

ноябрь  

2 

7-11.11.2022 Моя семья  

3 

14-18.11.2022  
Мой город  

4 

21-25.11.2022  
Моя родина Россия  

Зима  

Расширять представление детей о зиме, зимней 

природе. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой, снегом и 

льдом. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики.    Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать представление 

о безопасном поведении людей зимой. Организовать 

все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника, знакомить с традициями  
празднования Нового года в разных странах. Вызвать  

эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику. Закладывать основы 

праздничной культуры. Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы. 

декабрь  

1 

28.11-2.12.2022  
Зимний пейзаж  

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  

Рассказывать о русской избе, ее внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. Расширять представления о  
Российской армии. Знакомить с родами войск, 

военными профессиями. Рассказывать о трудной, но 

февраль  

1 

30.01-3.02.2023  
Профессии пап, инструменты, бытовая 

техника  

2 

6-10.02.2023  
Русский быт (мебель)  



почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать 

патриотизм, любовь к родине. Осуществлять гендерное  
3 

13-17.02.2023  
Военная техника  

 воспитание (формировать у мальчиков умение быть  
сильными, смелыми, защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины). 

 

4 

20-24.02.2023  
Наша армия  

Международный 

женский 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. 

март  
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.  

Прививать интерес к различным видам народных 

промыслов, к разнообразным природным материалам, 

из которого делали мастера различные изделия.  
Воспитывать добрые нежные чувства к русскому 

народному творчеству, интерес к искусству родного  
края, любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. Развивать эстетическое 

восприятие, эстетический вкус, творчество. 

Продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, устным народным творчествам. Знакомить 

с искусством родного края. 

март  

2 

6-10.03.2023  
Масленица  

3 

13-17.03.2023  
Народное творчество (Хохлома, 

Гжель, Городец)  

4 

20-24.03.2023  
Театр, цирк, кино  

Весна  

Формировать обобщенные представления о весне, как 

времени года. Приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны, о прилете птиц, о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. Формировать у воспитанников знания о 

Март, 

апрель  

5 

27-31.03.2023  
Природа весной  



 

 

здоровье и ЗОЖ. Совершенствовать практические 

навыки ЗОЖ. Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Развивать любознательность, внимание 

к собственному организму и своим ощущениям.  

1 

3-7.04.2023  
Будь здоров без докторов! 7 апреля 

– Всемирный день Здоровья.  

 Объяснить детям, что такое космос, космическое 

пространство. Напомнить, что впервые в космос 

полете Ю.А. Гагарин. Объяснить детям значение 

космических исследований и программ в наше время. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта, учить фантазировать и 

мечтать. Дать представление о значении растений, 

показать зависимость всего живого от состояния 

растительного покрова. Углубить представления о 

растениях, существующих в разных экосистемах – в 

пустынях, лесах, горах, тундрах и т.п. Способствовать 

установлению причинно-следственных связей на 

основе понимания зависимости жизнедеятельности 

растений от условий окружающей среды. 

Воспитывать интерес к растениям, бережное 

отношение к ним. Формировать первоначальные 

экологические представления о том, что бытовые 

отходы в виде упаковочного материала загрязняют 

окружающую среду. 

апрель 

2  

10-14.04.2023  
Космос  

3 

17-21.04.2023  
Животные весной  

4  

24-28.04.2023  
Растения – легкие Земли  

Скоро лето  

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям войны. Показать 

преемственность поколений защитников Родины.  
Формировать у детей обобщенные представления о 

лете, как времени года, признаках лета. Расширять 

обобщенные представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений, природа «расцветает», оживает. 

май  

1 

2-5.05.2023  
День Победы  

2 

8-12.05.2023  
Цветы и травы  

3 

15-19.05.2023  
Насекомые. Водный мир.  

4 

22-31.05.2023  
Летние виды спорта (безопасность)  



 


