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Перспективно - тематическое планирование  - региональный компонент  

 
Младшая группа 
 

Период Тема Приоритетное 
направление 

Развёрнутое содержание  Варианты итоговых 
мероприятий 

     
Сентябрь                                                                  

Мы пришли в 
детский сад 

Мониторинг 
поступивших 
детей. Адаптация 
 

Формировать доброжелательное отношение 
друг к другу, умение делиться с товарищем,    
Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

Выставка рисунков «Как 
хорошо у нас в саду» 

Мы пришли в 
детский сад 

Адаптация Учить жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

 
Музыкальный досуг 
«Здравствуй, малыш!» 
Участие в конкурсе 
«Донская осень» 

Дары осени Познавательное  Учить отличать и называть по внешнему виду: Выставка поделок из 
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овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 
(малина, смородина и др.). 

фруктов и овощей 
 

Все работы 
хороши 

Познавательное   Формировать положительное отношение к 
труду взрослых. Рассказывать детям о 
понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых 
профессий.  

Дидактическая игра «Кто 
работает у нас в саду» 
 
 

 Октябрь Осень золотая Познавательное  Учить замечать изменения в природе: 
становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают 
изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные овощи и фрукты и 
называть их. 

Выставка рисунков  
«Осенний лист» 

Домашние 
животные 

Познавательное  Продолжать знакомить с домашними животными 
и их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. 

Выставка рисунков 
«Братья наши меньшие» 

Мир предметов Познавательное Продолжать знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения (игрушки) их функциями 
и назначением. 

Сюжетно ролевая игра 
«Магазин» 



Кто мы и 
откуда? 

Региональный 
компонент 

Дать элементарные сведения о людях живущих 
на Донских землях в прошлом – казаках. 
Воспитывать чувство гордости за прошлое 
Донского края. 

Создание альбома «Как у 
нас на Дону» 

 Наша страна    
 
 

Познавательное 
 
 
 

Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они 
живут; побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 
детском городке) и пр. 

Макет «Наш город» 

Ноябрь Игрушки. 
Народная 
культура и 
традиции 

Познавательное  Формировать знания что человек создает 
предметы, необходимые для его жизни и жизни 
других людей (игрушки) 

 
Выставка игрушек «Моя 
любимая игрушка» 

Транспорт Познавательное Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 
понимать значение зеленого, желтого и красного 
сигналов светофора. 
Продолжать знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения (виды транспорта), их 
функциями и назначением. 

 
Тематическое занятие 
«Транспорт города» 
  

День матери Познавательное  Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 
зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 
и пр.). Воспитание любви и уважения к 
матери, желания проявлять заботливое 
отношение. 

Выставка «Моя мама» 
 



 Подготовка к 
зиме 

Познавательное 
Социально-
коммуникативное 

Познакомить с потребностями и 
приспособлением птиц и животных к осенне-
зимнему периоду, способами помощи человека 
природе, подготовка зверей к зиме. 
Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 

 
Изготовление 
родителями и детьми 
кормушек для птиц 
 

Декабрь Зимушка-зима. Познавательное   Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 
Коллективная 
аппликация «Зимний 
пейзаж» 

Природа родного 
края. 

Познавательное Учить различать животных и растения нашего 
края 
Продолжать знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения в родном крае. 

Выставка фотографий 
«Наш край родной» 
Участие в городском 
конкурсе «Новогоднее 
настроение» 

Раньше и теперь Региональный 
компонент 

Дать представления об одежде казака и 
казачки, своеобразии их костюмов.  Дать 
элементарные представления о празднике – 
Зимние святки. 

 Украшение группы к 
новому году, 
изготовление игрушек. 

 Здравствуй 
«Новый год» 
(каникулы) 

познавательное Познакомить детей с традициями празднования 
Нового года в России. Воспитывать 
гостеприимство, щедрость, заботу о людях. 

Праздник «Новогодние 
истории». 
 



Январь Рождество 
(каникулы) 

Познавательное  Познакомить с традициями празднования 
Рождества на Дону, с атрибутами, относящихся 
к празднику.  
Познакомить с художественными 
произведениями о зиме и рождественских днях.  

Досуг «Рождественские 
колядки». 

Мои любимые 
книги 

Познавательное  создать позитивный настрой детей на общение 
со взрослыми и сверстниками;- продолжать 
учить детей выделять основную мысль сказки, 
выражая ее словами; продолжать знакомить с 
устным народным творчеством через 
пословицы, поговорки и сказки.   

Создание книги «Наша 
группа» 

Вырасту 
здоровым 

Познавательное  Развивать умение различать и называть 
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, 
как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; 
об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья   

Коллаж «Здоровье-это 
жизнь» 
 

Природа вокруг 
нас. 

Познавательное  Обращать внимание детей на то, что на 
некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это 
корм для птиц. Представления о растениях 
зимой (спят, сбросили листву); структурные 
части (ствол, ветки, корни); роль деревьев в 
жизни зверей (корм, кров). 

Выставка детского 
творчества 
 «Я  люблю природу». 
 

Февраль Зимовье зверей. Познавательное Представления о жизни зверей зимой: 
приспособление к условиям; звери и птицы 
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи, 
вороны и т.д.); их особенностями, способах 
добычи питания.  

Составление композиции 
«Звери в лесу». 



Планета Земля Познавательное 
Региональный 
компонент 

Формировать представления детей о разных 
климатических зонах.  
 

Макет «Жители 
Африки» 

 День Защитника 
Отечества 

Познавательное Формирование гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств.  

Изготовление открыток, 
поделок, подарков к 
празднику. 
Праздник «День 
защитника Отечества» 

Наши традиции. 
Масленица. 

Региональный 
компонент 

Познакомить детей с народным праздником - 
Масленица. Формировать интерес к устному 
народному творчеству. 

Праздник «Веселая 
Масленица» 
Реализация проекта 
«Широкая Масленица»  

Март Мамин 
праздник. 

 Познавательное Воспитание уважения и любви  к маме, 
желание оберегать ее. 

Изготовление открыток, 
поделок, подарков к 
празднику. 
Праздник «Моя любимая 
мама». 

День птиц. Познавательное  Ознакомление детей  с птицами Родного края, 
их образом жизни, средой обитания, 
характерными признаками внешнего вида. 
Воспитывать желание заботиться о птицах. 

 Выставка детского 
творчества « Птицы в 
нашем дворе» 
 

Животные и их 
детеныши. 

Познавательное  Домашние и дикие животные и их детеныши: 
внешний вид (сходство и различие), среда 
обитания (лес, луг, в деревне с человеком). 

Лепка «животные и их 
детеныши» 

Животный мир 
рек, морей и 
океанов. 

Познавательное   Знакомить детей с рыбами, их внешнем виде, 
средой обитания. 

Коллаж « Обитатели 
морей » 

 Веселая 
игрушка. 

Региональный 
компонент. 

Дать детям первоначальные представления 
основ русской культуры, вызвать интерес к 
познанию культуры своего народа. Расширять 

Выставка детского 
творчества 



представления детей о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и т. д., об 
устном народном творчестве. Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Апрель День авиации и 
космонавтики.  
 

Познавательное   Познакомить детей с праздником - День 
авиации и космонавтики. Воспитывать 
уважение и чувство гордости за достижения 
своего народа. 

Выставка детского 
творчества «Космос» 

Растения. Познавательное Дать элементарные представления о растениях 
данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-
мачеха 
и др.). Дать представления о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух. 

Картинная галерея 
«Весенние цветы» 

Береги свою 
планету! 

Познавательное Формировать доброжелательное отношение 
друг к другу и взрослым, дать понятие, что 
такое дружба каким образом проявляются 
дружеские чувства, развивать чувство 
уверенности в самом себе, эмоциональную 
отзывчивость, проявлять свои эмоции через 
мимику. Формировать умение анализировать 
свои поступки и поступки своих друзей. 
Активизировать стремление совершать 
благородные поступки, радоваться результату. 

Неделя добрых дел 

Веселые 
букашки. 

Познавательное. Формирование представлений о жизни 
насекомых, характерных признаках, роли 
человека в жизни насекомых. 

Коллаж «Насекомые» 



Май День Победы. Познавательное. Познакомить с праздником – День Победы. 
Воспитывать нравственно- патриотические 
чувства к Родине, уважение к людям, 
прославившим Россию. 

Праздник «Этот День 
Победы». 
Выставка рисунков 

 Мои любимые 
книги. 

Мониторинг. Воспитание интереса и любви к чтению; желания 
и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия.  

Литературный досуг 
«Любимые сказки» 
 

 Наш город. Региональный 
компонент. 

Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о городе в котором 
живут: напоминать детям название города, в 
котором они живут; побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр. 

Коллаж «Прогулки по 
городу» 

 Наша дружная 
семья. 
Мониторинг. 
Познавательное  

Мониторинг, 
познавательное. 

Обогащать представления детей о людях 
(семье), их отличиях, родственных 
отношениях. Знакомство детей с 
элементарными формами проявления заботы к 
близким людям. 

Выставка работ «Моя 
семья» 

 

 
 
 
 
Средняя группа 
 

Период Тема Приоритетное 
направление 

Развёрнутое содержание Варианты итоговых 
мероприятий 

     
Октябрь                                                                                                                                                                                                                                                                         

Дары осени. Познавательное  Формировать представления о признаках 
осени, о некоторых овощах (фруктах): 

*Выставка детского 
творчества 



внешний вид, вкус, некоторые условия роста. 
Использование детских работ в оформлении 
помещений детского сада 

Осень золотая Познавательное  Способствовать накоплению у детей 
конкретных представлений о сезонных 
изменениях в природе, развивать 
познавательную активность. 
Формировать у детей умение вести 
наблюдения за неживой природы. 
Показать конкретные способы 
экспериментирования и исследования объектов 
природы. 
Развивать умение делать выводы, устанавливая 
причинно-следственные связи между 
объектами природы. 

Выставка детских работ 
«Осенние фантазии» 
Участие в городском 
конкурсе «Донская 
осень» 
 
Развлечение «Осенний 
лист» 

Домашние 
животные 

Познавательное  Знакомство детей с особенностями внешнего 
вида, строения, образа жизни домашних 
животных (кошка, собака), признаки живого 
(растет, нуждается в пище, двигается). 
Познакомить с элементарными правилами 
посильной заботы о живом (кормление, выгул). 

Комплексное занятие: 
о.о. речевое развитие 
О.о.художественно – 
эстетическое (музыка, 
рисование) 
*Выставка детского 
рисунка. 

Кто мы и 
откуда? 

Региональный 
компонент 

Дать представления о людях живущих на Дону 
– казаках. Вызвать желание знакомиться с 
традициями казаков. Воспитывать интерес к 
прошлому нашего края. 

* Выставка детского 
творчества. 
* Рассматривание 
альбома «Как у нас на 
Дону» 

Наша дружная 
семья 

Познавательное, 
Социально-
коммуникативное 

Представление о взрослых людях (внешнем 
облике, обязанностях) семье (взрослые и дети), 
конкретные представления о собственных 
родителях (имена, интересы, внешний вид), 

* Коллаж «Моя семья» 
* Выставка рисунков 
«Моя семья». 



определение эмоционального состояния 
взрослых и детей. 

Ноябрь. Наша страна Познавательное. Дети знакомятся с названием своей страны, с 
символами Росси (флаг, герб, гимн). 
Воспитывать уважение к символам своей 
страны. 

*Досуг «Моя Россия». 
* Выставка детского 
творчества 

Подготовка к 
зиме. 

Познавательное Познакомить детей об особенностях внешнего 
вида, строения и образа жизни диких животных 
и птиц Дикие животные: Дикие животные 
самостоятельно находят пищу, защищаются от 
врагов, выращивают потомства, строят 
жилище, Домашним животным в этом 
помогает человек .О приспособление 
конкретных животных и птиц к сезонным 
изменениям.  

* Изготовление 
родителями и детьми 
кормушек для птиц. 
* Изготовление альбома 
«Дикие и домашние 
животные». 

Декабрь. Зимушка-зима. Познавательное   Познакомить с особенностями сезонных 
явлений в природе зимой, приспособление 
растений и животных к зимним условиям. 
Привлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по изучению 
качеств и свойств неживой природы. 

 
*Коллективная 
аппликация «Зимний 
пейзаж». 

Транспорт. Познавательное Ознакомление с основными видами транспорта 
(автомобиль, поезд, автобус, трамвай). 
Выделение основных частей машины (кабина, 
кузов, колеса), форма, размер, цвет; сравнение 
двух – трех видов транспорта (автомобиль 
легковой и грузовой и т.д.)Дать знания о 
правилах поведения на дороге. 

*Тематическое занятие 
«Транспорт города» 
*Выставка детских 
рисунков  
  



Раньше и 
теперь. 

Региональный 
компонент 

Дать представления об одежде казака и 
казачки, своеобразии их костюмов. Знакомство 
с традициями празднования зимних святок, о 
его основных приметах, занятиях людей в этот 
период. 

*Коллаж «Зимние 
забавы». 
Участие в городском 
конкурсе «Новогоднее 
настроение» 

 «Новый год». познавательное Расширение уровня информативности 
дошкольников об истории празднования 
Нового Года в России и других странах 

*Праздник «Новогодние 
истории». 

Январь. Рождество 
(каникулы) 

Познавательное  Познакомить с традициями празднования 
Рождества на Руси, с атрибутами, относящихся 
к празднику.  
Познакомить с художественными 
произведениями о зиме и рождественских 
днях. 

*Выставка детского 
творчества 
«Рождественские 
чудеса» 
*Досуг «Рождественские 
колядки». 

Зимовье 
зверей. 

Познавательное  Представления о жизни зверей зимой: 
приспособление к условиям; звери и птицы 
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи, 
вороны и т.д.); внешний вид, части тела, 
повадки; особенности корма. 

* Создание альбома 
«Зимовье зверей». 
*Составление 
композиции «Звери в 
лесу». 

Природа 
вокруг нас. 

Познавательное  Представления о растениях зимой (спят, 
сбросили листву); структурные части (ствол, 
ветки, корни); роль деревьев в жизни зверей 
(корм, кров). 

*Выставка детского 
творчества 
*Коллаж «Я  люблю 
природу». 
 

Дуют ветры в 
феврале. 

Познавательное     Ознакомление с предметами одежды и обуви. 
Установление связей между погодными 
условиями и выбором подходящей одежды и 
обуви. Сравнение одежды для мальчиков и 
девочек, выделение деталей одежды. 

*Комплексно 
тематическое занятие: 
о.о. речевое развитие 
+о.о. Художественное 
эстетическое 
* Сюжетно ролевая игра 



«Магазин одежды». 
Март. Мамин день 8 

марта. 
Социально-
коммуникативное. 

Воспитание уважения и любви  к маме, 
желание оберегать ее. 

*Изготовление 
открыток, поделок, 
подарков к празднику. 
*Праздник «Моя 
любимая мама, 
бабушка». 
*Портретная галерея. 

Наши 
традиции. 
Масленица 

Региональный 
компонент 

Продолжить знакомить детей с традициями 
празднования Масленицы на Дону. 
Способствовать развитию чувства 
гостеприимства, умения прощать обиды и 
просить прощение у других 

Праздник «Веселая 
Масленица» 
Выставка детского 
творчества «Широкая 
Масленица» 
Реализация проекта 
«Широкая масленица» 

Весна красна. Познавательное  Закрепить представление о весне и её приметах 
Развитие познавательных способностей детей в 
процессе совместной исследовательской 
деятельности. 
Закрепить и систематизировать знания детей о 
животных, растениях, насекомых, птицах. 
Воспитывать  любовь и бережное отношение к 
природе 
Активизировать совместную деятельность 
родителей и детей 
 

Организация 
познавательно- речевой 
деятельности «Растения 
и животные весной» 
Выставка детского 
творчества 

День птиц. Познавательное  Ознакомление детей дошкольного возраста с 
птицами Родного края, их образом жизни, 
средой обитания, характерными признаками 
внешнего вида. 

*Комплексно 
тематическое занятие: 
о.о речевое развитие + 
о.о. Художественное – 
эстетическое (Музыка, 



аппликация) 
*Создание совместно с 
родителями 
скворечников.  

Апрель. Животный мир 
рек, морей и 
океанов. 

Познавательное  Познакомить детей с обитателями водоемов, 
название основных органов; приспособление 
рыб к среде обитания, выраженное во внешнем 
строении, поведении животного, способах 
приспособления. 

*Выставка детского 
творчества. 
*Интегрированное 
занятие: о.о 
Познавательное развитие 
+ о.о. речевое развитие 
+о.о. Художественное – 
эстетическое (музыка, 
лепка). 

Растения. 
 

Познавательное, 
социально-
коммуникативное. 

Познакомить детей с растениями. Расширять и 
углублять знания детей о жизни растений, 
Развивать познавательный интерес к миру 
растений. 
Воспитывать заботливое отношение к природе; 
 

*Комплексно 
тематическое занятие 
о.о. речевое развитие 
+о.о Познавательное 
развитие +о.о. 
Художественное – 
эстетическое (Музыка, 
рисование) 
*Картинная галерея «Все 
они разные». 

Животные и их 
детеныши. 

Познавательное  Домашние и дикие животные и их детеныши: 
внешний вид (сходство и различие), среда 
обитания (лес, луг, в деревне с человеком), 
название детенышей. 

* Беседа «животные и их 
детеныши». 
* Коллаж «Ферма». 

Май. День Победы. Познавательное  Ознакомление с содержанием праздника, 
памятниками г. Новочеркасска посвященными 
этому празднику.  

*Праздник «Этот День 
Победы» 
*Выставка рисунков 

Насекомые. познавательное Формирование представлений о насекомых; *Выставка детского 



характерные особенности внешнего вида, среда 
обитания, основные потребности (свет, тепло, 
пище и т.д.) 

творчества. 
*Беседа «Букашки». 

Наш город. Региональный 
компонент. 

Ознакомление с достопримечательностями 
города Новочеркасска, отдельными правилами 
поведения на улицу. Название улицы на 
которой живет. 

*Выставка рисунков 
«Мой город». 
*Коллаж «Прогулки по 
городу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Старшая группа 
 

Период Тема Приоритетное 
направление 

Развёрнутое содержание Варианты итоговых 
мероприятий 

 

 Дары осени. Познавательное. Знакомство с процессом выращивания, уборки и 
выпекания хлеба. Установление связей между 
трудом разных профессий. Воспитание уважения 
к людям, благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 

Выставка рисунков.  

Октябрь Осень золотая. 
 

Познавательное. Расширять и систематизировать знание детей об 
осени, как о времени года, ее признаках и 
явлениях. 

*Выставка детского 
творчества из природного 
материала.     
  Участие в конкурсе  
«Донская осень» 

 

 Домашние Познавательное. Формировать знания детей об особенностях *коллаж «Мы на ферме».  



животные внешнего вида, строения, образа жизни 
домашних животных.  Познакомить со 
способами ухода за животным, особенностями 
условий их содержания и условий необходимых 
для роста детенышей.  

*Интегрированное 
занятие: о.о познание + 
о.о. речевое развитие . 

Кто мы и откуда? Познавательное 
развитие 
регион. 

Познакомить детей с одеждой казачьей семьи; 
Женская юбка, кираса шлычка, ладанка, 
файшонка. Мужская гимнастерка, мундир, 
шаровары, сапоги, шинель, фуражка, папаха, 
пояс, башлык. 

Выставка детского 
творчества 

 

Наша дружная 
семья 

Познавательное 
развитие 
Социально-
коммуникативное. 

Продолжать обогащать представления детей о 
людях (семье), их отличиях (гендерных, 
возрастных), о родственных отношениях. 
Знакомство детей с элементарными формами 
проявления заботливого отношения к  людям, 
выражения внимания к ним. Развитие добрых 
чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное 
состояние окружающих людей и учитывать это в 
своем поведении. 

Фото коллаж  «Моя 
семья». Выставка детского 
творчества. 

 

Ноябрь Наша страна 
 

Познавательное. Формировать представления о жизни людей в 
России, образе жизни, традициях. Установление 
связей между природными условиями и 
особенностями жизни людей (на Крайнем 
Севере, на Юге России). Воспитание интереса к 
жизни людей разных национальностей на 
территории России. 

Выставка детского 
творчества. Оформление 
уголка «Моя Родина». 

 

Подготовка к 
зиме. 

Познавательное. Знакомство с потребностями и приспособлением 
птиц и животных к осенне-зимнему  периоду, 
способами помощи человека природе, 
подготовка зверей к зиме. 

Выставка детского 
творчества «Животный 
мир осенью» 

 



История 
игрушки. 

Познавательное. 
Художественно-
эстетическое. 

Знакомство с близкими опыту детей видами 
русских народных промыслов; их назначение, 
образность, материалы для изготовления. 
Особенности декоративных образов: 
выразительность, яркость, нарядность. 
Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: 
кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 
сочетания, традиционные образы. Декоративно-
оформительское искусство как искусство 
красивого оформления пространства (комнаты, 
группы, выставок, поздравительных открыток, 
атрибутов для игр).  Воспитывать бережное 
отношение к народным промыслам. 

Выставка детского 
творчества «Мир 
игрушки». Выставка 
игрушек «старинные и 
современные игрушки » 
(совместно с родителями). 

 

Декабрь Зимушка-зима. Познавательное.  Формировать представления о сезонных 
изменения в живой и неживой природе и 
деятельности человека. Знакомство с 
потребностями птиц и животных в зимний 
период и способами помощи человека природе.  

Коллаж «Зимние мотивы». 
Изготовление кормушек 
для птиц. 

 

Транспорт. Познавательное. Познакомить детей с возникновением различных 
видов транспорта, классификация транспорта по 
видам. 
Закрепить знания о профессии водителя, о 
необходимости соблюдения правил дорожного 
движения. 

Тематическое занятие 
«Транспорт города» 

 

Раньше и теперь. Региональный 
компонент  

 Продолжить знакомить детей с жилищем 
казаков, обстановкой жилища. Воспитывать 
уважение к традициям, уважение и чувство 
гордости  за наших предков. 

Участие в конкурсе 
«Новогоднее настроение» 

 



Здравствуй 
«Новый год».  

Познавательное.   Продолжить знакомство с традициями 
празднования Нового года в России. 
Воспитывать гостеприимство, щедрость, заботу 
о людях, вызывать желание делить с ними 
приятное 

Праздник «Новый год в 
нашей стране». 

 

Январь Рождество 
(каникулы) 

Региональный 
компонент. 

Способствовать возрождению традиционной 
духовной культуры донских казаков. Знакомство 
с традициями празднования Рождества. 

Выставка детского 
творчества «Наша елочка» 

 

 

Зимовье зверей. Познавательное. Дать детям представление о диких животных: их 
потребностях, приспособлением к зимним 
условиям, способах добычи  питания и т.д.) 

Интегрированное занятие: 
о.о познавательное + о.о. 
художественно-
эстетическое. 

 

Заснеженные 
степи. 

Региональный 
компонент. 

Ознакомление детей с животными степей, 
лесостепи, леса (лиса, заяц-русак, полевка, волк); 
установление взаимосвязи внешнего вида 
животных от среды обитания. 

Фотовыставка «Зимний 
пейзаж». 
 

 

Дуют ветры в 
феврале. 

Познавательное. Ознакомление с жизнью живой природы в конце 
зимы. Установление связей между изменениями 
в неживой природе и жизнью растений и 
животных зимой. 

Интегрированное занятие 
«В гости к лесным 
зверям». 

 

День Защитника 
Отечества. 

Познавательное.  Ознакомление с былинными и современными 
защитниками Родины,  их ролью в жизни 
общества и каждого человека. Воспитывать 
уважение и благодарность к защитникам 
Отечества, культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни. 

Спортивно музыкальное 
развлечение «Будущие 
солдаты». 

 

Март. «Мамин день» 
 8 марта. 

Познавательное. Воспитывать доброжелательное уважительное 
отношение  к маме, желание оберегать её. 
Знакомство с женскими образами в разных видах 
искусства. 

Праздник  «Мамочка 
любимая». 
 

 



Наши традиции -
Масленица 

Региональный 
компонент. 

Продолжить знакомить детей с традициями 
празднования Масленицы на Дону. 
Способствовать развитию чувства 
гостеприимства, заботу о других, умение 
прощать обиды и просить прощение. 
Формировать интерес к устному народному 
творчеству.  

Праздник «Веселая 
масленица». Реализация 
проекта «Широкая 
Масленица». 

 

    Весна      
Красна. 

Познавательно-
речевое. 

Обогащение представлений о признаках весны.  
Установление связей между изменениями в 
неживой и живой природе. 

Коллаж «Весна на Дону».  

День птиц. Познавательное. Формировать представления детей о 
многообразии птиц, способах передвижения, 
размножения, способах добывания пищи, 
питания, способах защиты от врагов. 
Воспитывать желание  заботиться о птицах.  

Выставка поделок: 
«Птицы в нашем дворе». 

 

Апрель. Животный мир 
рек,  
морей и океанов. 

Познавательное. Познакомить детей с обитателями водоемов, их 
приспособление к существованию в воде (форма 
тела, питание). Взаимосвязь обитателей 
водоемов между собой. Природоохранная 
деятельность человека.  

Коллаж «Обитатели 
морей». 

 

Растения. Познавательное. Расширяем знания детей об особенностях 
внешнего вида, строения, видов растений.  
Познакомить со способами ухода за 
растениями, особенностями условий, 
необходимых для их роста и размножения.  

Акция «Посади дерево» 
Выставка детского 
творчества. 

Животные и их 
детеныши 

Познавательное  Расширять представления детей о домашних и 
диких животных и их детенышах: внешний вид 
(сходство и различие), среда обитания (лес, луг, 
в деревне с человеком), название детенышей. 

 Картинная галерея «Все 
они разные». 

 

Май День Победы. Познавательное. Знакомство с традициями празднования Дня 
Победы в России, с памятниками посвященными 

Сетевое взаимодействие 
детских садов 

 



героям ВОВ в городе Новочеркасске. 
Воспитывать нравственно-патриотические 
чувства к Родине, уважение к людям, 
прославившим Россию. 

посвященного 
празднованию Дня 
Победы (концерт, 
спортивные соревнования, 
акция «Песни военных 
лет», возложение цветов). 
Выставка детского 
творчества. 

Насекомые. Познавательное   Обогатить знания детей о насекомых: среде 
обитания, особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. Воспитывать 
 доброе отношение к маленьким соседям по 
планете.  

Выставка детского 
творчества «Букашки». 

 

Наш город. Региональный 
компонент. 

Формировать представление о родном городе 
Новочеркасске, о его достопримечательностях, 
людях, которые в нем живут и трудятся. 
Знакомство с правилами поведения в городе. 
Воспитывать понимание о необходимости беречь 
и сохранять красоту родного города.  

Коллективное панно–
коллаж «Наш город» 
Фотовыставка «Ростов-на-
Дону». 

 

 
 
Подготовительная группа  
 

Период Тема Приоритетное 
направление 

Развернутое  содержание Варианты итоговых 
мероприятий 

 

 
 
Дары осени 

 
Познавательное 

 Расширять и систематизировать преставления об 
овощах и фруктах. Формирование у дошкольников 
представлений о правильности питания; о 
культуре питания; о здоровом образе жизни. 

Участие в конкурсе 
«Донская осень» 
 



Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Осень золотая 

 
Познавательное 
 

 Систематизировать преставления детей о времени 
года осень, характерных особенностях 
происходящих в живой и неживой природе. 

 
  Выставка детского 
творчества. 

 
 
Домашние 
животные 

 
Познавательное 

Расширение представлений о домашних 
животных, птицах, их повадках, зависимости от 
человека. Закрепить знания об отличиях диких и 
домашних животных, об их пользе; 

Коллаж «Домашние 
питомцы» 
 

 
 
Кто мы и 
откуда (регион) 

 
Региональный 
компонент 

Формировать представления о людях,  живущих на 
Дону (казаках), познакомить с жилищем казаков 
(курень), семейным укладом. Воспитывать 
уважение к традициям предков. 

 
Альбом «Казачий 
быт». 
Макет «Казачий 
курень» 

Ноябрь  
 
Наша страна 
 

 
Познавательное 

Расширять представления о родной стране. 
Знакомить с историей России, гербом , флагом, 
мелодией гимна, столицей Родины. Воспитывать 
чувство гордости за свою страну, любовь к ней. 

 
Создание 
патриотического 
уголка, фото альбом 
«Моя страна». 

 
 
 
Подготовка к 
зиме 
 

 
 
Познавательное 
 
 

Установление связей между изменением в 
неживой природе и жизнью растений и животных. 
Продолжать знакомство с потребностями и 
приспособлением птиц и животных к осенне-
зимнему периоду, способами помощи человека 
природе. 

 
Проведение акции 
«Кормушка для 
птиц». 
Выставка детских 
работ. 
 

Декабрь  
Зимушка зима 

 
Познавательное 

Обогащение знаний детей об особенностях  
изменений в живой и неживой природе, 
установление взаимосвязей.  Расширение 
представлений детей об особенностях 
деятельности людей зимой в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

Выставка детских 
рисунков «Зимняя 
сказка» 
 



 
Транспорт 

 
Познавательное 

Обогащение представлений о видах транспорта 
(наземный, подземный, воздушный, водный). 
Систематизация знаний детей об устройстве 
улицы, о дорожном движении. Знакомство с 
дорожными знаками- предупреждающими, 
запрещающими и информационно- 
указательными. Воспитание культуры поведения 
на улице и в общественном транспорте. 

 
Тематическое 
занятие «Транспорт 
города» 

Раньше и 
теперь 

Региональный 
компонент 

Познакомить детей с одеждой казаков: женской 
(юбка, шлычка, файшонка и т.д.), мужской 
(гимнастерка, мундир, шаровары, сапоги и т.д.). 
Воспитывать интерес к прошлому казаков. 
 

 
Участие в конкурсе 
«Новогоднее 
настроение» 
 
Украшение группы к 
новому году. 
 

 
Новый год 

 
 
Познавательное 

Развитие интереса к истории и культуре нашей 
Родины. 
Расширять представления о праздновании нового 
года и Рождества; об истории, традициях и 
обычаях подготовки к празднику  и празднования 
его.  

Праздник « Новый 
год у ворот». 
 

Январь  
Рождество 
(каникулы) 

 
Познавательное. 
Региональный 
компонент. 

Формирование элементарных представлений  о 
празднике, характерных традициях и обычаях 
русского народа. 

Коллаж 
«Рождественская 
елка» 
Досуг 
«Рождественские 
колядки» 

 
Заснеженные 

 
Познавательное 

Закрепить у детей представление о степи, как о 
природной зоне. Показать взаимосвязь растений и 

 
Выставка детских 



степи животных с условиями обитания. Показать 
причины исчезновения степных растений и 
животных и необходимости охраны оставшихся  
мест  обитания. 

работ «Зимний 
пейзаж» 

 
Дуют ветры в 
феврале 

 
Познавательное 

Закрепление представлений о жизни живой и 
неживой  природы в зимнее время, установление 
причинно-следственных связей. Учить детей 
замечать, что в феврале погода меняется (то светит 
солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 
домов появляются сосульки). 

 
Интегрированное 
занятие. 
Комплексно-
тематическое 
занятие. 

 
День 
защитника 
Отечества. 

 
Познавательное 

Продолжить расширять представления детей о 
Российской армией, ее функцией защиты 
Отечества от врагов, нравственными качествами 
воинов. Ознакомления с классификацией родов 
войск (моряк, пограничник, летчик и т.д.), боевой 
техникой. 

 
Спортивный 
праздник «Будущие 
солдаты». 
Выставка детского 
творчества. 
Изготовление 
праздничных 
открыток для пап и 
дедушек. 

Март  
Мамин день 

 
Познавательное 

Формирование представлений о празднике 8 
марта, о профессиях мам и бабушек. Воспитание 
уважения и любви к маме, бабушке. 

Праздничный 
утренник «Концерт 
для мам» 
Выставка 
творческих работ. 
Изготовление 
подарков для мам и 
бабушек. 

 
Масленица 

 
Региональный 
компонент 

Продолжать знакомить с  народными праздникам 
Масленица. Прививать любовь и уважение к 
народным традициям, способствовать развитию 

 
Праздник «Веселая 
масленица» 



чувства гостеприимства, заботу о других, умения 
прощать обиды и просить прощение 

Реализация проекта 
«Широкая 
масленица» 

 
Весна красна 
 

 
Познавательное 
 

Обобщение представлений о характерных 
признаках весны, установление связей между 
изменениями в живой и неживой природе. 

 
Посадка семян 
цветов. 
Интегрированное 
занятие 

 
Птицы 

 
Познавательное 

Формировать представления детей о многообразии 
птиц, способах  передвижения, размножения, 
способах добывания пищи, питания, способах 
защиты от врагов. 

 
Выставка 
творческих работ. 

Апрель  
Животный мир, 
рек, морей и 
океанов 

 
Познавательное 

. Систематизировать представления о 
многообразии животного мира, связи животных со 
средой обитания.  Закрепить знания детей о 
различной среде обитания рыб. О том, что рыбы 
бывают разные по величине, окраске, форме тела, 
строению плавников; учить детей выделять 
признаки сходства и различия между рыбами; 
путем сравнения подвести детей к выводу, что у 
всех рыб есть общие признаки. 

 
Выставка рисунков 
«Синий цвет 
Земли». 
 
 

 
Растения 
 

 
Познавательное 

расширить знания детей о весенних изменениях в 
природе (цветы появляются на солнечной стороне 
быстрее, чем в тени); знакомство с разнообразием 
родной природы (растениями, цветами), закрепить 
и систематизировать знания о садовых и полевых 
цветах, воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе, активизировать совместную 
деятельность детей и родителей. 

 
Интегрированное 
занятие. 
Проект 
«Пробуждение 
природы» 

 
Животные и их 

 
Познавательное 

Познакомить детей  с развитием  ростом и 
размножением животных как признак живого. 

Макет «Животные и 
их детеныши». 



детеныши Способы размножения  животных (живорождение, 
появление детеныша из яйца, икринки). 
Последовательность стадий роста  и развития ,его 
цикличность на конкретных примерах  хорошо 
знакомых детям  природных объектов. 

Май  
День победы 

 
Познавательное 

Расширять знания детей о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Воспитывать чувство 
патриотизма, любви к Родине. 

Выставка рисунков 
«Этот день 
Победы». 
Сетевое 
взаимодействие 
детских садов 
посвященного 
празднованию Дня 
Победы (концерт, 
спортивные 
соревнования, акция 
«Песни военных 
лет», возложение 
цветов). 

 
Насекомые 

 
Познавательное 

Формировать обобщенное понятие "насекомые" 
(на основе анализа строение тел). Знакомить с 
особенностями их питания, жизнедеятельности. 
Учить сравнивать по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). Называть 
характерные звуки насекомых (жужжит, 
стрекочет). Воспитывать доброе отношение к 
насекомым.                      

 
Интегрированное 
занятие. 
Альбом «Букашки». 

 
Наш город 

 
Региональный 
компонент.  

Познакомить детей с историей основания города 
Ростова-на-Дону, основными историческими  
памятниками города 

Оформление 
альбома «Наш 
город» 
Выставка детских 



работ 
 


