
 

Календарно-тематические недели. 

Сентябрь  
Впечатления о лете. 
-мое летнее путешествия 
-мы за активный отдых 
-лето на ЯМАЛЕ 
Продолжать расширять представления 
детей об характерных особенностях 
лета на Ямале. Активизировать 
положительные эмоции детей о 
событиях летнего отдыха, создать 
радостное настроение. Закрепить и 
обобщить знания о родном городе и о 
его основных 
достопримечательностях. Развивать 
память, связную речь, умение 
устанавливать причинно-следственные 
связи. Воспитывать желание делиться 
своими впечатлениями. 

Моя малая Родина-Новый 
Уренгой 
-достопримечательности 
-профессии 
-природа 
Расширять представления детей о 
родном городе, в котором они живут. 
Продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями города 
Новый Уренгой. Совершенствовать 
представления детей о символике 
города, государственных праздниках. 
Развивать чувство восхищения 
красотой родного города. Воспитывать 
любовь и уважение к «малой Родине», 
чувство гордости за него, желание 
сделать его еще красивее 

Красота вокруг нас. Осень. ЯМАЛ 
- как мы следы осени искали.  
-красная книга 
-безопасная осень 
Месячник безопасности. 
Расширять представления детей об 
характерных особенностях уренгойской 
осени. Формировать представления о 
предметах осенней одежде и обуви. 
Обогащать представления детей о 
приспособлении растений и животных к 
сезонным изменениям в природе в 
условиях Крайнего Севера. Развивать 
способность чувствовать красоту 
природы своей малой родины и 
эмоционально откликаться на нее; 
умение наблюдать, замечать проявления 
осени в природе, восприятие осеннего 
настроения в стихах, музыки, картинах. 
Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к природе. 

Мой любимый детский сад 
-мы снова вместе.   
-что изменилось в нашей группе. 
-профессии 
- я и мои друзья 
Продолжать расширять 
представления о себе (имя, 
фамилия, возраст, пол), детском 
саде и его ближайшем окружении. 
Формировать представления о том, 
что дети подготовительной группы 
– самые старшие в детском саду. 
Развивать интерес к сверстникам, 
их увлечениям; выработка правил 
организации жизни и совместной 
деятельности в группе. Развивать 
познавательную активность, 
любознательность, связную речь. 
Воспитывать дружеские, 
доброжелательные 
взаимоотношения между детьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь 
Уборка урожая. 
-дары осени: откуда хлеб 
пришел 
-мини-проект «Старикам 
везде у нас почет» 
-дары ЯМАЛА 
 
Обогащать представления 
детей об овощах и фруктах, 
ягодах и грибах. Продолжать 
знакомить детей с трудом 
взрослых осенью. Познакомить 
с грибами (маслята, опята и 
др.), о ядовитых и съедобных. 
Формировать навыки 
безопасного поведения в 
природе. Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой 
и неживой природы. 
Воспитывать благодарное 
отношение к природе за ее 
дары, бережное отношение к 
ней 
 
 

Провожаем осень.  
Праздничная неделя 
 
Формировать 
обобщенные 
представления об осени 
как времени года, 
приспособленности 
растений к изменениям 
в природе, явлениях 
природы. Расширять 
представления о 
неживой природе;  
 Совершенствовать 
изобразительные 
навыки и умения. 
Активизировать речь 
детей.  Воспитывать 
чуткость к художествен-
ному слову, любовь и 
бережное отношение к 
природе. 
  

Звери на ЯМАЛЕ 
готовятся к зиме 
-Ямал на карте России 
-обитатели Ямала 
(животные, птицы) 
-проект «Кто живет на 
Ямале?» 
Познакомиться с животными , 
обитающими на Ямале, 
изучить их образ жизни и 
повадки, установить 
взаимосвязь внешнего вида и 
природных условий севера, 
выяснить способы их 
приспособленности  к 
суровому климату; 
воспитывать интерес, 
уважение и любовь к диким 
животным. 
Собрать материал о животном 
мире Ямала, их особенностях, 
подобрать иллюстрационный 
материал. 
 
Формировать представление о 
том, что дикие животные 
приспосабливаются к 
изменениям погодных 
условий. Познакомить с 
особенностями диких 
животных (их детенышей), 
впадающих в спячку, а также 
с теми, кто ведет активный 
образ жизни. Формировать 
представления детей об 
изменениях в жизни 
животных с приходом зимы. 
Расширить представления об 
их внешнем виде, о питании, 

Вода вокруг нас. 
-море, водоемы 
-обитатели 
-проект «Кто живет в 
воде?» 
Формировать экологическую 
воспитанность дошкольников, 
активизировать мыслительно-
поисковую деятельность 
детей. Показать значение 
воды в жизни живых существ 
и человека. Прививать навыки 
бережного отношения к 
расходованию воды. 
Познакомить детей со 
свойствами воды. 
Обобщить представления 
детей об агрегатном 
состоянии воды в разные 
времена года. 
Закреплять и 
систематизировать знания 
детей о воде и ее свойствах; 
Развивать познавательные 
способности детей, 
формировать умение 
проявлять самостоятельность 
при получении знаний во 
время опытов и 
экспериментов; 
Способствовать 
формированию представлений 
о воде как среде обитания  
растений и животных; 
Уточнить представления о 
том, как вода влияет на жизнь 
и здоровье человека; 
Воспитывать бережное 
отношение к воде, осознания 

Страна, в которой я живу. 
-мы разные, мы вместе 
-что рассказывает о себе флаг, 
герб и гимн. 
Формировать первичные 
ценностные представления о 
родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и 
событиях. Знакомство с 
государственным устройством 
России. Дать начальные 
представления детей о символике 
страны. Развивать умения узнавать 
флаг и герб страны, умения 
сравнивать людей разного возраста 
и пола, видеть особенности 
внешности. Воспитывать 
уважительное отношение к 
символам страны, толерантное 
отношение к людям разных 
национальностей 
 
 
 
 
 
 



об их действиях с приходом 
зимы. Развивать умение вести 
диалог, отстаивать свою точку 
зрения. Воспитывать желание 
помочь животным и пернатым 
в холодное время года. 
Воспитывать интерес к 
наблюдениям, элементарные 
экологические представления. 

необходимости беречь ее; 
Продолжать знакомить детей 
с основными правилами 
гигиены и поведения на воде. 
 
Привлекать внимание 
дошкольников к богатствам 
природы; прививать любовь к 
родной природе, родникам - 
источникам чистейшей воды; 
подводить к пониманию её 
хрупкой красоты, 
формировать бережное 
отношение к использованию 
водных ресурсов; привлекать 
родителей к совместной 
деятельности (опыты по 
очистке воды в домашних 
условиях, экскурсии на 
родник, изготовление 
пособий, поделок, рисунков и 
т. д.); продолжать расширять 
знания детей об условиях 
перехода воды из жидкого 
состояния в лед, превращение 
ее в снег, в твердое состояние. 
Дать элементарное 
представление о превращении 
воды в пар (ее переходе в 
газообразное состояние) 
 
 

Ноябрь  
Край в котором я живу. 
-ЯМАЛ - наш край 
Расширять представления детей о 
родном городе, в котором они живут. 
Продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями города 
Новый Уренгой. Совершенствовать 

Мир игры. 
-народные промыслы по созданию 
игрушки в России и на Ямале. 
-профессии 
-мини-проект «Игрушка мамиными 
руками» 
Обогащать представления детей о 

Мой мир 
-кто я, какой я? 
-права детей в России 
-конституция 
-мини-проект «Путешествие на 
планету добрых слов и дел» 
Формировать умение сравнивать людей 

Наши мамы. Взрослые и дети 
-мамины заботы 
- женщины - герои 
-проект одного дня «День 
матери» 
-профессии 
Обогатить представления детей о 



представления детей о символике 
города, государственных праздниках. 
Развивать чувство восхищения 
красотой родного города. Воспитывать 
любовь и уважение к «малой Родине», 
чувство гордости за него, желание 
сделать его еще красивее. 
 

любимых играх, игрушках. 
Формировать умение устанавливать 
связь между материалом и функциями 
игрушки. Развивать умение 
обмениваться ролями в совместной 
игре с воспитателем, включать детей в 
разные ролевые диалоги в зависимости 
от смены ролей. Воспитывать 
уважительное отношение к интересам 
детей и взрослых. 
 
 

разного возраста и пола, видеть 
особенности внешности, прически, 
одежды, обуви. Знакомство с костюмами, 
традициями, этикетом разных народов. 
Формирование представлений о формах 
дружбы людей разных народов. 
Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными 
предметами дома и в детском саду. 
Развитие осознанности и произвольности 
в выполнении основных правил 
безопасного поведения в природе и 
социуме. Воспитывать уважительное 
отношение друг другу и взрослым. 

правилах общения со взрослыми 
(этикет приветствия, прощания, 
обращения, извинения, просьбы); о 
внешнем облике (находим сходные 
черты и различия). Развивать 
способность реагировать на 
настроение другого человека, 
проявлять собственные эмоции, 
интерес к событиям своего детства 
и своему будущему. Воспитывать 
уважение к взрослым и детям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь  
Зимушка-зима. 
-жалобная книга природы 
-как зимуют растения 
-зима на ЯМАЛЕ 
Расширять представления детей об 
характерных особенностях 
уренгойской зимы. Обогащать 
представления детей о признаках 
зимы; свойства и качеств снега, через 
проведение элементарных опытов; о 
поведении зверей и птиц зимой; о 
предметах зимней одежде и обуви. 
Развивать познавательный активность, 
умение устанавливать причинно-
следственные связи. Воспитывать 
интерес к игровому 
экспериментированию. 

Зимние забавы. 
 Поможем птицам ЯМАЛА. 
-зимние хлопоты 
-зимние забавы 
-безопасная зима 
-зимующие птицы ЯМАЛА 
Продолжать знакомить с зимними 
видами спорта. Расширить 
представления детей о зимних забавах 
и развлечениях (катание на санках, на 
лыжах, умение слепить и украсить 
снеговика). Формировать 
представления детей о безопасном 
поведении людей зимой. Развивать 
желание объединяться и делиться 
радостью со сверстниками, участвуя в 
зимних забавах. Воспитывать 

Сказки бывают разные. Добро и зло 
в сказках 
- «Любимый сказочный герой» 
-Проект «Сказки бывают разные» 
Обогащать представления детей о 
русских народных сказках. Формировать 
умение узнавать их по фрагментам, 
иллюстрациям, предметам и т.д. 
Поддерживать интерес детей к сюжетно-
ролевой игре, любимым игровым темам, 
сюжетам, ролям, стремление к играм с 
продолжением сюжета в течение 
нескольких дней. Вместе с детьми 
создавать и принимать «кодекс наших 
правил». Развивать умение в играх вести 
действие и повествование от имени 
разных персонажей, согласовывать свой 

К нам приходит Новый год! 
-в гостях у Деда Мороза.  
-Мастерская Деда Мороза 
 - Новый год в разных странах 
Формировать представления детей о 
Новом годе как веселом и добром 
празднике (утренники; новогодние 
спектакли; сказки; совместные с 
семьей новогодние развлечения и 
поездки; пожелания счастья, 
здоровья, добра; поздравления и 
подарки). Развивать интерес к 
традициям празднования Нового 
года на разных континентах и в 
разных странах, образ Деда Мороза, 
традиции украшение ели. 
Привлекать к активному 



Расширять представления детей о том, 
что Земля – общий дом всех людей и 
всех живых существ, живущих рядом с 
человеком. Вызвать у детей 
стремление беречь свой общий дом 
как условие сохранения жизни 
человечества  и всех природных 
обитателей. Закрепить знания о том, 
что животные могут выжить в том 
случае, если приспособятся к тяжелым 
зимним условиям. Закрепить умение 
устанавливать связь между 
особенностями поведения и условиями 
среды обитания. Воспитывать доброе 
отношение к природе, проявлять 
заботу о ней, пробуждать 
эмоциональную отзывчивость 
 

доброжелательные отношения между 
детьми, обогащать способы игрового 
взаимодействия. 
Продолжать обогащать представления 
детей о характерных особенностях 
зимы на Крайнем Севере. 
Формировать представления детей об 
окружающем мире. Расширять 
представления детей о жизни птиц 
зимой: об их внешнем виде, о питании. 
Закрепить представления детей об 
названии зимующих птиц и 
особенностях их обитания. 
Воспитывать заботливое отношение и 
интерес за жизнью птиц. 
 
 

замысел с замыслом. 
Закрепить у детей знания о том, что в 
мире есть добро и зло, что добрые дела 
совершать приятно, добрых людей все 
любят, им помогают. Образовательные: 
Формировать представление о доброте, 
добрых поступках их значении в жизни 
человека (социализация, коммуникация) 
Продолжать формировать у детей 
эмоциональное отношение к поступкам 
литературных героев, умение адекватно 
оценивать поступок и предлагать, как бы 
следовало поступить (социализация, 
коммуникация, чтение художественной 
литературы). Развивать связную речь. 
Обогащать словарь детей 
(коммуникация). Развивать умение 
создавать эмоционально – выразительные 
образы в песне «Сказки гуляют по 
свету». Приобщать детей к словесному 
творчеству. Воспитывать желание быть 
похожими на положительных героев. 
Воспитывать бережное обращение с 
книгами, умение пользоваться закладкой 
(коммуникация, социализация, чтение 
художественной литературы) 
 

разнообразному участию в 
подготовке к празднику. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Воспитывать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке; 
умение доставлять радость близким 
и благодарить за новогодние 
сюрпризы и подарки. 
 
 
 
 
 
 
 

Январь  
 Рождественское чудо. 

-неделя славянской культуры. 
-волшебные сказки Рождества 
-святки 
Формировать желание 
интересоваться и учавствовать в 
энокультурных традиционных 
мероприятиях. 
Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику. Закладывать основы 

Мы отправляемся в путешествие. 
-виды транспорта 
-мы пассажиры 
-мы пешеходы 
-в нашем саду 
Формировать представления детей о 
транспорте; с различными видами и их 
деталями. Развивать умение сравнивать и 
описывать транспортные средства; 
познавательную активность, 
любознательность. Воспитывать 

Я и мои друзья. Мы разные-
мы вместе. 
-если с другом вышел в путь. 
-наши мальчики-сильные 
отважные 
-наши девочки - ласковы и 
милые 
-проект одного дня «Мы 
заботимся о малышах» 
-представления о себе 
Формировать умение сравнивать 



праздничной культуры. Воспитывать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке; умение доставлять 
радость близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы 
 

уважение к труду водителя людей разного возраста и пола, 
видеть особенности внешности, 
прически, одежды, обуви. 
Знакомство с костюмами, 
традициями, этикетом разных 
народов. Формирование 
представлений о формах дружбы 
людей разных народов. 
Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными 
предметами дома и в детском саду. 
Развитие осознанности и 
произвольности в выполнении 
основных правил безопасного 
поведения в природе и социуме. 
Воспитывать уважительное 
отношение друг другу и взрослым. 
 
 
 

Февраль  
Неделя добрых дел. 
-неделя открытых дверей 
-мини проект «Страна доброты» 
-добрые поступки 
-проект одного дня «День 
Рождения детского сада» 
Познакомить детей с историей 
детского сада.  Расширить и уточнить 
представления детей о труде 
сотрудников детского сада. Показать 
взаимосвязь между разными видами 
труда. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения у детей в 
совместных видах деятельности, 
желания поддерживать друг друга и 
людей нуждающихся в помощи и 
заботе. 
 
 

Защитники Отечества 
- могучие и сильные  российские 
богатыри 
- мини проект «Мой папа (брат, 
дедушка) самый лучший» 
-папа дома и на работе (профессии) 
-мини проект «Масленица 
широкая» 
 Формировать правильное 
представление детей о составе семьи, 
роли отца в семье.  Воспитывать 
интерес к профессиям их отцов, 
воспитывать в детях чувство  гордости 
и уважения к отцу.   Помочь каждому 
ребенку в осознании себя как 
полноправного, любимого члена 
семьи. 
Приобщить детей к традициям 
русского народного творчества. Дать 

Защитники Отечества. 
-наша армия сильна 
-рода войск, техника, профессии 
-мини проект «Будем в армии 
служить» 
Ознакомление детей с Российской армии, 
ее функцией защиты Отечества от врагов, 
нравственными качествами воинов. Дать 
представление о родах войск, о названиях 
различных видов военной технике. 
Развивать внимание, зрительное и 
слуховое восприятие 
 

Я и мой организм 
Проект «Моя безопасность» 
-в быту 
-в природе 
-на улице и общественных 
местах 
-с незнакомыми людьми 
- в детском саду 
- представление о себе 
Формировать представление детей 
об организме человека, о своем 
здоровье, о строении и функциях 
тела, об органах чувств, их значения 
в жизни человека. Развивать умение 
рассказывать о себе, замечать 
изменения в физическом развитии, 
внешнем облике. Воспитывать 
навык личной безопасности. 
Воспитывать уважение к труду 



представление о важности и ценности 
знаний о традициях своей страны, 
вызывать чувство интереса к истории 
России; Формирование у детей 
представлений об окружающем мире, 
чтобы мир стал источником познания 
и умственного развития ребенка. 
. 
 

взрослых. 

Март  
Красота в искусстве и жизни. 
-самая красивая мамочка моя 
-мини проект «Имидж-студия для 
моей мамы» 
(создание аксессуаров и их 
презентация) 
-мама на работе и дома 
-женская красота глазами 
художника и поэта 
-начало весны 
Продолжат формировать 
представления детей о значении мамы 
в семье; о том, что у всех есть мама. 
Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, 
любви и уважении к маме, бабушке, 
сестре, женщине. Показать женский 
образ в стихах и произведениях 
искусства. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков своим 
близким. Воспитывать любовь, 
уважение, чуткое отношение к 
близким людям; желание сделать им 
приятное; потребность радовать 
близких добрыми делами 
 
 
 

Природа просыпается после зимы» 
(Ямал) 
-весенние хлопоты в городе 
-безопасная весна 
-  «Весна на Ямале» (живая и 
неживая природа) 
 
Обогащать представления детей о 
тундре: с природными явлениями Ямала. 
Формировать представления детей о 
весенних изменениях в природе. 
Расширять представления о животном и 
растительном мире. Расширить знания 
детей о влиянии весенних изменений в 
природе на жизнь животного и 
растительного мира. Формировать 
умение детей применять имеющийся 
опыт для установления закономерностей 
в природе. Обогащать представление 
детей о предметах весенней одежды и 
аксессуаров. Развивать умение 
устанавливать связь между неживой и 
живой природы. Развивать 
обследовательские действия. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе 

Культура  народов  Севера. 
-традиции народов 
-символика 
-национальные костюмы 
-культура и искусство 
-природа и труд 
-народные игры 
-кто в чуме живет? 
 
Расширять представления детей о крае, 
в котором живут дети. Дать 
первоначальные представления о 
коренных народов Ямала. Расширять 
представления детей об основных 
занятиях ненцев, хантов, их нелегкой 
жизни в северной тундре; своеобразии 
культурных традиций этих народов. 
Развивать познавательную активность, 
любознательность. Воспитывать 
любовь и уважение к родному краю, 
его истории, национальной культуре 
коренных народов Ямала 
 
 

Проект « в Ожидание чуда»  
-история возникновения театра 
-виды театра 
-правила поведения в театре 
-конкурс семейных, детских 
постановок 
 
Систематизировать знания детей о 
внешнем виде театра, о его 
помещениях: фойе, зрительный зал, 
сцена. Познакомить с символикой 
театра - две маски: весёлая и 
грустная. Рассказать детям об 
устройстве сцены: занавес, кулисы, 
декорации, задник. Рассказать о 
правилах поведения в театре. 
Развивать у детей познавательную 
активность через ознакомление с 
театром. Развивать у детей умение 
выражать разное эмоциональное 
состояние через мимику, 
пантомимику, жесты.Воспитывать 
театральную культуру. 
Воспитывать у детей умение 
работать в коллективе: слушать 
собеседника, не перебивая его. 
 
 
 
 



Апрель  
Книжкина неделя.  
--мини проект одного дня «Веселые 
истории в нашей группе» (1 апреля) 
-книжный гипермаркет 
-история книгоиздательства 
-современное книгоиздательство 
-библиотека группы и детского 
сада 
Дать представление детей о 
профессиях, причастных к 
изготовлению книги. Формировать 
представление детей о книгах с 
произведениями разных жанров 
(стихи, загадки, сказки, рассказы). 
Дать первоначальные представления о 
театре, о разновидностях театра. 
Развивать интерес детей к 
театрализованной игре, желание 
разыгрывать несложные 
представления по литературным 
произведениям. Воспитывать 
бережное отношение к книге. 
 

Тайна третьей планеты. 
Проект «Мы дети Галактики» 
-исследования космоса человеком 
-первые полеты человека в космос 
-летчики – космонавты 
-школа юных космонавтов 
Познакомить детей с понятием 
«космос», «звезда», «космонавт», 
«ракета». Формировать представления 
детей о полете в космос животных и 
человека. Развивать интерес к людям, 
профессии которых связаны с 
космосом, их качествами, способами 
обитания человека в космическом 
пространстве. Воспитывать желание 
познавать новое и интересное. 

Хочу все знать. 
-способы получения информации в 
современном мире (скоро в школу)  
-опытно-экспериментальная 
деятельность с объектами живой и 
неживой природы 
-Что из чего сделано? 
-лесенка моих интересов 
Обогащать представления детей о 
предметах из дерева, металла, 
пластмассы, резины и камня. Дать 
представления об обследовательских 
действиях (погладить, надавить, вбить 
гвоздь, опустить в воду и т.д.). Расширять 
представления детей о массе предмета. 
Расширять представления детей о 
свойствах магнита – притягивать 
металлические предметы, дать 
представление о том, что магниту не 
помеха ни вода, ни стекло, ни дерево, ни 
другие 
 

Здоровье – целое сокровище.  
-про опрятность и чистоту 
-буду я расти здоровым 
-мини проект «Почему 
шиповник колючий» 
-мини проект «Как мы победили 
микробов» 
(7апреля – Всемирный день 
здоровья) 
Обогащать представления детей о 
здоровом образе жизни, о способах 
укрепления здоровья, о роли врачей 
в сохранении здоровья детей. 
Формировать положительную 
самооценку. Развивать умение 
устанавливать причинно- 
следственные связи. Развивать 
способности реагировать на 
настроение другого человека, 
проявлять собственные эмоции; 
эмоциональную отзывчивость. 
Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни 

Май  
День Победы! 
-наши герои 
-имена победы.  
-идем в музей.  
-виртуальный музеев 
Формировать представления детей о 
содержании праздника, с памятными 
местами в городе, посвященными Дню 
Победы. Знакомство с подвигами 
людей – защитников Отечества, с 
традициями празднования Дня Победы 
в России. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 
людей, формирование уважительного 

Весна. Птицы весну принесли. 
-весна идет, весне дорогу 
-особенности жизни животных в 
весеннее-летний период 
-посадка растений  
-безопасная весна 
Обогащать представления детей о 
тундре: познакомить с животным 
миром, с природными явлениями. 
Расширять представления детей о 
сезонных изменениях живой и 
неживой природе. Познакомить с 
перелетной птицей – скворец, 
особенностями жизни скворца, его 

Мама, папа, я- дружная семья!  
-проект «Папа рядом, мама рядом, что 
еще для счастья надо» 
-наши домашние питомцы 
-весенние дни рождения 
 
Формировать первичные ценностные 
представления детей о семье, семейных 
традициях, обязанностях. Формировать 
представления о детях как особой 
категории членов общества, которых 
защищают взрослые люди. Формировать 
навыки личной безопасности в социуме. 
Закрепит представления детей о правах 

Лето на ЯМАЛЕ.  
Мы путешествуем. 
-Мы идем в зоопарк (зоопарки 
мира) 
-мы друзья животных 
 
Обобщить представления детей о 
природных явлениях; о животном и 
растительном мире. Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 
Развивать познавательную 



отношения к пожилым родственникам, 
интерес к историческому прошлому 
России. Воспитывать уважение к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны; любовь к Родине. 
 
 

внешним видом. 
Формировать умение детей 
устанавливать связь между 
изменениями в природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с 
мячом, пускание корабликов, игры в 
песок и т.д.). Развивать 
наблюдательность, любознательность. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между живой и 
неживой природой. Воспитывать 
интерес к окружающей 
действительности. 
 

ребенка. Обобщение представлений об 
обязанностях в семье и школе. 
Воспитывать самооценку, желание стать 
еще более умелым, добрым, веселым и 
т.д. Воспитывать любовь и уважение к 
близким людям; дружеские 
взаимоотношения, культуру  
 
 

активность, внимание. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Воспитывать желание соблюдать 
правила безопасности на дороге, на 
воде, в лесу, в парке, в парке 
развлечений 

36 недель 
01.06-31.08  В летний период МБДОУ «ДС «Снегурочка» работает в каникулярном режиме. 
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