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Комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности с детьми в МБДОУ д/с № 7 на 2022-2023 уч.год 

Название 
 месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 
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1-я неделя 
05.09.2022-
09.09.2022 
«Неделя 

безопасности» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 
знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 
окружение, правила поведения в детском саду,  взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 
помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть 
их форму, цвет, строение. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 
дружбе, совместные игры). Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), 
о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Знакомить сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и 
др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 
детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Развивать умение 
замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 
Развивать у детей экологическое мышление, способность осознавать 
последствия своих действий по отношению к окружающей среде. 
Развивать эстетические чувства, творческие способности, умение видеть 
красоту природы, восхищаться ею. Формировать у детей знания норм 
поведения на природе.  Привлекать детей к посильному участию по охране 
и защите природы. Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

 
 

09.09.2022г.  
Тематический день  

ПДД 

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  

«Урожай мы соберём» 
Средний возраст  

«Шишки, жёлуди, 
каштаны» 

Старший возраст 
«Осенний марафон» 

2-я неделя 
12.09.2022-
16.09.2022 

«Мир Белогорья» 

13.09.2022г. 
Всемирный день 

журавля 
Воспитатель  

3-я неделя 
19.09.2022-
23.09.2022 

«Неделя леса» 

19.09.2022г. 
День работников 

леса 
21.09.2022г. 

Международный 
день мира 

Муз. руководитель 
Младший возраст  

 «Прогулка в осенний 
лес». 

Средний и  старший 
возраст  

  «День знаний» 
4-я неделя 
26.09.2022-
30.09.2022 

«Вместе весело 
играть, танцевать и 

рисовать» 

27.09.2022г. 
День дошкольного 

работника 
Воспитатель  
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месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 
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мероприятие 
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1-я неделя 
03.10.2022-07.10.2022 

«Забота о 
близких» 

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах. Познакомить 
с классификацией ягод: садовые; лесные. Упражнять в различении 
овощей, фруктов и ягод по внешним признакам (цвет, форма, размер, 
вкус), месту произрастания. Уточнить знания детей о том, где и как 
растут овощи, фрукты и ягоды, какие из данных растений растут в 
нашем крае. Установить связь о необходимых условиях роста (свет, 
тепло, влага). Закреплять обобщающие понятия «овощи» и 
«фрукты», названия различных овощей и фруктов. Расширять 
представления о труде взрослых на полях и огороде. Уточнить 
представление о многообразном использовании овощей, фруктов и 
ягод человеком в пище (сырые, сушёные, варёные, компот, джем, 
повидло, цукаты, соки, салаты, консервирование, печёные и др.). 
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Уточнить представления, об особенностях организма, назначение 
внутренних органов, условиях их нормативного функционирования. 
О состоянии своего организма и здоровья. Обобщить представления 
о потребностях человека (свет, тепло, пища, жилище). Формировать 
представление о себе как мыслящем существе. Понимать 
эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонациям. 
Познакомить с историей своего имени, фамилии. Формировать 
представления об опасных для человека ситуациях на улицах дорога. 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
Расширять знания детей о светофоре, знакомить с элементами 
дороги. Знакомить детей с дорожными знаками. Закреплять с детьми 
правила поведения на улице, в транспорте. Продолжать знакомить 
детей  природой родного края. Закреплять знания детей о дарах леса, 
грибах и ягодах произрастающих в нашем лесу, городе и его 
окрестностях.  

01.10.2022г. 
Международный 

день пожилых 
людей 

04.10.2022г. 
Всемирный день 

животных 
05.10.2022г.  

День учителя 

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  

«Красный, жёлтый, 
зелёный» 

Средний возраст 
«Незнайка и дорога» 

Старший возраст 
«Страна Незнания» 

2-я неделя 
10.10.2022-14.10.2022 
«Что такое хорошо 

и 
что такое плохо?» 

14.10.2022г. 
День рождения 
Винни – Пуха 

16.10.2022г. 
День отца в России 

 

Воспитатель  

3-я неделя 
17.10.2022-21.10.2022 

«Краски осени» 

21.10.2022г. 
Тематический день  

Осенний лист 

Муз. 
руководитель 

Младший возраст  
«Три поросенка» 
Средний возраст  

«Осень в гостях у 
ребят» 

Старший возраст  
«Царица - осень» 

4-я неделя 
24.10.2022-28.10.2022 

«Дары осени» 

28.10.2022г. 
Тематический день  

День урожая 
Воспитатель  



 

Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 
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Итоговое 
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1-я неделя 
31.10.2022-03.11.2022 
«Символы России» 

Познакомить детей с природой родного края, вызвать у них чувство 
восхищения и восторга красотой своей Родины. Воспитывать у детей 
гуманное отношение к животным, любовь к природе. Развивать у детей 
интерес и любознательность к разнообразному миру природы (животные  
птицы, явления природы и т.д.). Показать детям красоту, созданную 
руками русских мастеров – храмы, архитектурные памятники и т.д. 
Познакомить детей с русским национальным костюмом, с предметами 
народно-прикладного искусства. Знакомить с родным городом, страной. 
Формировать начальные представления о родном крае и стране, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 
кругозор об истории родного края, страны. Расширять представления о 
видах транспорта и его назначении. Расширять представления и правилах 
поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими Россию. Воспитывать чувство 
гордости за достижения своей страны. Расширение представлений детей о 
родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории 
своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 
ней. Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 
Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 
Формирование элементарных представлений у детей о народном 
творчестве на примере народных игрушек, предметов быта. Знакомство 
детей с устным народным творчеством. Использование фольклора при 
организации всех видов детской деятельности. Приобщение детей к миру 
искусства. Воспитание интереса к отображению окружающего (природа, 
игрушки, предметы народного искусства, песенный фольклор). 
Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, 
народным декоративно-прикладным искусством. Расширение 
представлений о народных игрушках. Знакомство с декоративно – 
прикладным искусством (хохлома, городецкая роспись). Рассказывание 
детям о искусстве, традициях и быте разных народов, населяющих 
родной край. 

03.11.2022г. 
135-лет со дня 

рождения 
С.Я.Маршака 
04.11.2022г. 

День воинской славы 
России – день 

народного единства 

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  
«Весёлый Зайка» 
Средний возраст/ 
Старший возраст  

«Осенняя 
спартакиада» 

2-я неделя 
07.11.2022-11.11.2022 

«Неделя  
экологии» 

12.11.2022г. 
Синичкин день Воспитатель  

3-я неделя 
14.11.2022-18.11.2022 
«В мире друзей» 

18.11.2022г. 
День рождения  Деда 

Мороза 

Муз. 
руководитель 

Младший возраст 
«Курочка Ряба» 
Средний возраст 

«Теремок» 
Старший возраст  
 «В мире друзей» 

4-я неделя 
21.11.2022-25.11.2022 

«Уроки 
вежливости» 

20.11. 2022г. 
Всемирный день 

ребенка 
21.11.2022г. 

Всемирный день 
приветствия 

Воспитатель  

5-я неделя 
28.11.2022-02.12.2022 

«Мама первое 
слово…» 

27.11.2022г. 
День матерей России 

30.11.2022г. 
День 

государственного 
герба Российской 

Федерации 

Муз. 
руководитель 
«День матери» 

Старший возраст  
«Моя мама, мой 

ангел хранитель» 



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 
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Итоговое 
мероприятие 
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1-я неделя 
05.12.2022-09.12.2022 
«Неделя красоты» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать у детей первичные представления о своём теле, 
о здоровье. Прививать детям культурно – гигиенические навыки, 
привычку ЗОЖ, воспитывать желание заниматься спортом. 
Формировать у детей обобщенные представления о зиме как времени 
года, признаках зимы, зимние месяцы. Закрепить знания детей о 
зимующих птицах зимой и условиях обитания в зимний период. 
Обобщить знания детей о живой и неживой природе, способствовать 
развитию познавательных интересов. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом формировать представления о 
переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 
поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно образовательных и 
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными особенностями. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. Закреплять знания 
детей о празднике Новый год, истории возникновения праздника, 
особенностях празднования в разных странах и у разных народов. 
Формировать бережное отношение к ёлке, как к живому объекту. 
Совершенствовать и расширять игровые замыслы детей в зимний 
период. Подготовка к новогодним утренникам.  

08.12.2022г. 
Международный 
день художника 

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  

«Снежинки» 
Средний возраст  

«Давайте поиграем» 
Старший возраст 

«Не боимся мы угроз 
и не страшен нам 

мороз» 

2-я неделя 
12.12.2022-16.12.2022 

«Хочу, могу, 
буду» 

10.12.2022г. 
День прав человека Воспитатель  

3-я неделя 
19.12.2022-23.12.2022 

«Зимний 
калейдоскоп» 

23.12.2022г. 
Тематический день 

Снежинки 

Муз. 
руководитель 

Младший возраст «В 
гости к Умке». 

Средний возраст/ 
Старший возраст  

«Снежная 
королева». 

4-я неделя 
26.12.2022-30.12.2022 

«Новый год, у 
ворот» 

27.12.2022г.  
День спасателя 

Российской 
Федерации 
30.12.2022г. 

Тематический день 
Снеговика 

 

Воспитатель  



 

Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 
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1-я неделя 
09.01.2023-13.01.2023 

«Семейные 
традиции» 

Познакомить с  древними русскими праздниками (Рождество, 
Святки, Крещение) объяснить  их происхождение и назначение. Дать 
детям представления об особенностях рождественских  праздников, 
обычаями русского народа (гостеприимство, взаимопомощь, 
сострадание). Воспитывать у детей чувство причастности к русской 
культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым, как 
достоянием культуры великого народа. Знакомить с бытом и 
традициями народа зимой.  Знакомить детей с народными зимними 
играми и забавами. Расширение представлений о народных сказках, 
устном народном творчестве. Обогащение личного опыта детей 
знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 
необходимыми для правильного понимания содержания 
литературного текста. Использование фольклора при организации 
всех видов детской деятельности. Обогащение читательского опыта 
за счет разных малых форм фольклора, простых народных и 
авторских сказок о животных, детях, игрушках повседневной 
бытовой деятельности.  Расширение возможностей проявления 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
художественно-творческой деятельности на основе литературных 
произведений. Воспитание читателя, способного испытывать 
сострадание и сочувствие к героям сказки, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. Совершенствование художественно-
речевых исполнительских навыков детей. Пояснение основных 
отличительных особенностей сказки как литературного жанра. 
Способствовать формированию знаний о том, что животные по- 
разному приспособлены к жизни зимой, систематизировать знания 
детей о среде обитания, повадках, питании зверей в зимнем лесу.  
Развивать познавательный интерес детей к явлениям природы, 
формировать заботливое отношение к животным , окружающей 
природе. 

07.01.2023г. 
Рождество 
Христово 

11.01.2023г. 
Всемирный день 

«спасибо» 

Муз. 
руководитель 

Младший возраст/ 
Средний возраст  
Рождественские 

игры 
Старший возраст 
«Рождественские 

посиделки» 

2-я неделя 
16.01.2023-20.01.2023 
«Зимние забавы» 

 
17.01.2023г. 

Всемирный день 
снега/ 

Международный 
день зимних видов 

спорта  

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  
«В снежки весело 

играть» 
Средний возраст  
Старший возраст  

«Зимняя 
спартакиада» 

3-я неделя 
23.01.2023-27.01.2023 
«Зимовье зверей» 

27.01.2023г. 
Тематический день  
«Птичья столовая» 

Воспитатель  



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 

Ф
Е

В
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Л
Ь 

30
.0

1.
20

23
г.

 - 
24

.0
2.

20
23

г.
  

Те
ма

 м
ес

яц
а:

  
«В

се
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ро
фе

сс
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 в
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ны
, в

се
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ро
фе

сс
ии

 н
уж

ны
» 

1-я неделя 
30.01.2023-03.02.2023 
«Профессии моей 

семьи» 

Формирование первоначальных представлений о защитниках Отечества 
(солдатах), о празднике и его атрибутах  (флагах, салюте).  Развитие 
волевых качеств: умения ограничивать свои желания, подчиняться 
требованиям педагога и выполнять установленные нормы поведения, в 
своих поступках следовать положительному примеру. Формирование 
ответственности за выполнение трудовых поручений. Обогащение опыта 
дошкольников выполнением игровых действий с предметами и 
игрушками (машинами, солдатиками и др.) Поощрение интереса к 
сверстнику, стремления поделиться игрушками, подведение к пониманию 
своей половой принадлежности.  Воспитание уважения к защитникам 
Отечества. Знакомство детей с военными профессиями (моряк, летчик, 
танкист). Формирование первичных гендерных  представлений 
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).  Знакомство детей с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.  
Расширение гендерных представлений: формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. Расширение знаний детей о профессиях взрослых. 
Воспитывать уважение к труду взрослых.  Расширять 
представления о профессиях своей семьи, профессиях своего 
города, профессиях своей страны. Закрепить представления о  
медицинских профессиях. Обогащать представления о социальном 
мире. Формировать представления детей о труде взрослых его роли 
в обществе и жизни каждого человека.  Расширять представления 
детей о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда (фамилии города). 

03.02.2023 
Тематический 

день 
«Профессии моей 

семьи» 

Воспитатель 

2-я неделя 
06.02.2023-10.02.2023 

«Медицинские 
профессии» 

09.02.2023 
Международный 
день стоматолога 

Воспитатель  

3-я неделя 
13.02.2023-17.02.2023 
«Мир интересных 

профессий» 
17.02.2023 

Тематический 
день 

«Кем я буду?» 

Муз. 
руководитель 

Младший возраст 
«Зимние забавы» 

Средний и старший 
возраст 

«Масленица» 

4-я неделя 
20.02.2023-24.02.2023 

«Наши 
защитники» 

21.02.2023 
Международный 

день  родного 
языка  

23.02.2023 
День защитника 

отечества 

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  
«Зимняя сказка» 
Средний возраст  

«День защитника 
отечества» 

Старший возраст  
«День защитника 

отечества» 



 

 

 Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 

М
А

РТ
  

27
.0

2.
20

23
г.

 - 
31

.0
3.

20
23

г.
  

Те
ма

 м
ес

яц
а:

 «
Зе

мл
я 

- н
аш

 д
ом

» 

1-я неделя 
27.02.2023-03.03.2023 

«Братья наши 
меньшие» 

Систематизация и расширение знаний о семье. Расширение 
гендерных представлений, формирование у мальчиков стремления 
быть сильными, смелыми, воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим мужчинам. Формирование бережного и 
чуткого отношения к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. Формирование первоначальных 
представлений о родственных отношениях в семье (сын, дочь, внук, 
внучка). Закрепление знания детьми своего имени, фамилии, 
возраста, имен родителей. Воспитание эмоциональной отзывчивости 
на состояние близких людей, заботливого отношения к 
родственникам. Развитие представлений детей о своем облике. 
Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих 
расширению знаний о семье. Создание условий для развития 
представлений о своем внешнем облике, гендерных представлений. 
Формирование умения говорить о себе в первом лице. Знакомство, 
закрепление знаний о праздновании Международного женского дня 
8 марта, расширение представлений о труде женщин, специфических 
профессиях. Расширять представления детей о труде взрослых, 
которые помогли появиться книге на свет; воспитывать интерес к 
этим профессиям; бережное отношение к книгам. Популяризация 
чтения книг. Развивать у детей экологическое мышление, 
способность осознавать последствия своих действий по отношению 
к окружающей среде. Развивать эстетические чувства, творческие 
способности, умение видеть красоту природы, восхищаться ею. 
Формировать у детей знания норм поведения в природном 
окружении и желание соблюдать их в практической деятельности и в 
быту. Привлекать детей к посильному участию по охране и защите 
природы. Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

01.03.2023г. 
День кошек 

России 

Инструктор по Ф.К. 
Младший возраст  
«Весёлые ребята» 
Средний возраст  
Старший возраст  

«Весенняя 
спартакиада» 

2-я неделя 
06.03.2023-10.03.2023 

«Женские 
профессии» 

08.03.2023г. 
Международный 

женский день 

Муз. 
руководитель  

Младший, средний и 
старший возраст 
«Мамин день» 

3-я неделя 
13.03.2023-17.03.2023 
«Неделя добрых 

дел» 
15.03.2023г. 

День добрых дел Воспитатель 

4-я неделя 
20.03.2023-24.03.2023 

«Земля - наш 
дом» 

20.03.2023г. 
День земли 
22.03.2023г. 

Всемирный день 
воды 

Воспитатель  

5-я неделя  
27.03.2023-31.03.2023 

«В мире театра» 
27.03.2023г. 

Всемирный день 
театра 

Муз. 
руководитель 



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 
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Л

Ь
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 «
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ор

ог
у!

» 
1-я неделя 

03.04.2023-7.04.2023 
«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Расширение представлений о весне: сезонных изменениях в 
природе, одежде людей их профессиях. Ознакомление с 
некоторыми особенностями поведения животных и птиц весной 
(пробуждение от спячки животных, появление птенцов у птиц 
весной). Развитие эмоциональной отзывчивости и разнообразия 
переживаний детей в процессе общения с природой: 
доброжелательность, любование красотой весенней природы, 
любопытство при встрече с объектами, удивление, 
сопереживание, сочувствие. Обобщение знаний детей о весне как 
времени года, характерных признаках весны, связи между 
явлениями живой и неживой природы (солнце светит ярко, 
бывают дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, 
становятся тёплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на 
деревьях, кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают 
птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов, пробуждаются 
от спячки животные, появляются насекомые, дети легко одеты, 
могут играть с песком, водой; взрослые делают посадки в 
цветнике и на огороде). Развитие интереса к природе, желание 
активно познавать и рассказывать о природе, действовать с 
природными объектами. Желание активно познавать и 
действовать с природными объектами. Воспитание стремления 
сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту. 
Знакомство детей с космосом, звездным небом. Профессии: 
летчик, космонавт. Виртуальные экскурсии в планетарий, 
космодром «Байконур», «Восточный». Знакомство с 
«Космодрайв» как одной из достопримечательностей г. Белгорода. 
Формирование представлений о строении солнечной системы, 
планете Земля, других планет солнечной системы. Формировать 
интерес и любовь к книге, чтению художественной литературы, 
книжной иллюстрации. Познакомить с историей создания и 
изготовлением книг, их различными видами. Дать детям 
представление об устройстве библиотеки и её значение для 
людей. Познакомить с профессиями людей связанными с книгой.  

07.04.2023 
Всемирный день 

здоровья 

Инструктор по Ф.К. 
Все возраста   

 «День 
космонавтики!» 

2-я неделя 
10.04.2023-14.04.2023 

«Мой космос» 

12.04.2023 
Всемирный день 

авиации и 
космонавтики 

Воспитатель 

3-я неделя  
17.04.2023-21.04.2023 

«Весенняя 
проталинка» 19.04.2023 

День подснежника 

Муз. 
руководитель  

Младший, средний и 
старший возраст 
«Пасхальные 

игры». 
Старший возраст   

Развлечение, 
посвященное дню 

космонавтики. 
4-я неделя  

24.04.2023-28.04.2023 
«Неделя книги» 

22.04.2023 
Всемирный день 

земли  
23.04.2023 

Всемирный день 
книги 

Воспитатель 



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 

М
А

Й
  

02
.0
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г.

 - 
02
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23

г.
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ма

 м
ес

яц
а:

 «
М
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д,
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!»
 

1-я неделя 
02.05.2023- 05.05.2023 
«Мир, Труд, Май!» 

Закрепление знаний детей о празднике Весны и труда как 
общественном событии России. Расширение представлений 
обучающихся о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитание уважения к людям труда. Формирование 
первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, 
шарах, цветах. Обогащение двигательного опыта при выполнении 
игр. действий с предметами и игрушками: флажками, ленточками, 
машинами, шарами и др. Накопление опыта практического освоения 
окружающего пространства. Закрепление знаний детей о Великой 
Отечественной Войне, об армии – защитнице нашей страны, о 
подвиге народа, который встал на защиту своей Родины. Развитие 
интереса и уважения к героическим событиям прошлого, боевой 
славе русских людей. Воспитание нравственных чувств (любви, 
ответственности, гордости) к людям старшего поколения,  уважения 
к защитникам Отечества. Воспитание уважения к защитникам 
Отечества. Расширение представлений о государственных 
праздниках, о празднике День Победы, о воинах, которые защищали 
нашу Родину. Совершенствование умения видеть отдельные 
различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, 
называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на 
картинках. Познакомить с историей защитников Родины  от древних 
богатырей до современного солдата. Расширить знания детей о 
героях ВОВ, воинских наградах. Воспитывать у детей  чувство 
уважения, преклонения перед подвигом ветеранов ВОВ, труженикам 
тыла. Формировать в детях стремление стать защитником  своей 
Родины, обладать для этого необходимыми умственными и  
физическими данными (сила, выносливость…). 

01.05.2023г. 
Праздник весны и 

труда 

Инструктор по 
Ф.К. 

Все возраста   
«День победы» 

2-я неделя 
10.05.2023- 12.05.2023 
«Чтобы помнили» 09.05.2023г. 

День победы 

Муз. 
руководитель 

средний и 
старший возраст 

«Спасибо деду за 
победу» 

3-я неделя 
15.05.2023- 19.05.2023 
«Известные места 

на карте моей 
Родины» 

18.05.2023г. 
Международный 

день музеев 
19.05.2023г. 

День детских 
общественных 
организаций 

России 

Воспитатель 

4-я неделя 
22.05.2023- 26.05.2023 

«Уроки 
трудолюбия» 

26.05.2023г. 
Тематический 

день 
«Я сам!» 

Воспитатель  

5-я неделя  
29.05.2023- 02.06.2023 

«Красота вокруг 
нас» 

01.06.2023г. 
Международный 

день защиты 
детей 

Муз. 
руководитель 

Младший, 
средний и 

старший возраст 
развлечение 
посвященное 
«Дню защиты 

детей» 



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 
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!»
 

1-я неделя  
05.06.2023-09.06.2023 
«Интересный мир 

вокруг» 

Расширять представления детей об опытах, экспериментах, 
исследованиях, наблюдениях. Закреплять знания о признаках 
предметов; умение определять их цвет, форму, величину, вес; о 
материалах, из которых сделаны предметы, об свойствах и 
качествах; свойствах песка, глины и камня. Показать, как человек в 
своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Расширять 
знания постановке вопроса составления плана исследовательской 
работы, зарисовках, схемах, знаков в процессе работы. 
Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об 
свойствах и качествах. Развивать восприятие, умение выделять 
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение пространстве и т.п.), включая разные 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Расширять 
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Развивать умение определять 
материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 
керамическая, пластмассовая). Обогащать речь детей 
прилагательными, характеризующими свойства качества 
предметов. Упражнять в подборе существительных 
прилагательному (белый – снег, сахар, мел). Расширение 
представлений о лете: сезонных изменениях в природе, одежде 
людей их профессиях. Ознакомление с некоторыми особенностями 
поведения животных и птиц летом. Развитие эмоциональной 
отзывчивости и разнообразия переживаний детей в процессе 
общения с природой: доброжелательность, любование красотой 
весенней природы, любопытство при встрече с объектами, 
удивление, сопереживание, сочувствие. Обобщение знаний детей о 
лете как времени года, характерных признаках лета. 

06.06.2023г. 
Пушкинский день 

России/ 
День русского 

языка 

Инструктор по 
Ф.К. 

Все возраста  
«День защиты 

детей» 

2-я неделя 
13.06.2023-16.06.2023 

«Я гражданин 
России» 12.06.2023г. 

День России 

Муз. 
руководитель  

Младший, 
средний и 

старший возраст 
развлечение 

«Детство - это 
мы!»   

3-я неделя  
19.06.2023-23.06.2023 

«Разговор о 
важном!» 

20.06.2023г. 
День 

медицинского 
работника 

Воспитатель 

4-я неделя  
26.06.2023-30.06.2023 

«Выдумщики и 
изобретатели» 

30.06.2023г. 
Тематический 

день 
«Я  

исследователь!» 

Воспитатель 

 

 



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 

И
Ю

Л
Ь

  
03

.0
7.

20
23

г.
 - 

28
.0

7.
20

23
г.

 
Те

ма
 м

ес
яц

а:
 «

Ра
зн

оц
ве

тн
ое

 л
ет

о»
 

1-я неделя 
03.07.2023-07.07.2023 

«Вера, надежда, 
любовь» 

Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии 
с родителями. Формировать у детей представление о семье, о 
нравственном отношении к семейным традициям, семейным 
ценностям,  расширять знания о ближнем окружении, учить 
разбираться в родственных связях. Развивать творческие способности 
родителей и детей в процессе совместной деятельности. Воспитывать 
у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи 
для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. Расширять 
представление детей о семье и родственных связях; вызвать желание 
узнать о членах семьи, их занятиях, интересах и уважение к семейным 
традициям; воспитывать желание и потребность проявлять заботу о 
близких и внимание к ним. Углубляем представления детей о семье, и 
ее членах. Закрепить знания полных имен членов семьи. Дать 
представления о родственных отношениях (папа, мама, бабушка, 
дедушка, брат, сестра). Способствовать развитию 
доброжелательности, терпимости, понимания. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям. Формировать представления 
детей о Героях Белгородчины их роли в обществе и жизни каждого 
человека.  Воспитывать уважение к Героях Белгородчины (фамилии 
города). Познакомить с разнообразием подводного мира России, с его 
значимостью для всего живого на планете.  Развивать умение 
сравнивать и анализировать. Развивать воображение, мышление в 
процессе наблюдения, исследования природных объектов. Обогащать 
словарный запас детей и их знания о подводном мире. Развивать 
умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и 
поделках. Воспитывать бережное отношение к природе. Воспитывать 
самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и 
любознательность ко всему живому. 

03.07.2023г. 
День ГАИ 

08.07.2023г. 
Всероссийский 

день семьи, 
любви и 

верности. 

Инструктор по 
Ф.К. 

Все возраста  
«День Нептуна» 

2-я неделя 
10.07.2023-14.07.2023 

«Герои 
Белгородчины» 12.07.2023г. 

День танкового 
сражения под 
Прохоровкой 

Муз. 
руководитель 

Младший 
возраст «Мой 

друг, светофор»,  
Средний и 
старший  
возраст 

«Путешествие в 
страну дорожной 

грамоты» 
3-я неделя  

17.07.2023-21.07.2023 
«Подводный мир 

России» 
 

23.07.2023г. 
Всемирный день 

китов и 
дельфинов 

Воспитатель 

4-я неделя  
24.07.2023-28.07.2023 

«Вместе весело 
шагать» 

30.07.2023г. 
Международный 

день дружбы 
Воспитатель 

 



Название 
месяца Недели Примерное содержание совместной деятельности 

Знаменательная  
дата/ 

 Тематический 
день 

Итоговое 
мероприятие 

А
В

ГУ
С

Т
  

31
.0

7.
20

23
г.

 - 
01

.0
9.

20
23

г.
 

Те
ма

 м
ес

яц
а:

  «
Ро

дн
ое

 Б
ел

ог
ор

ье
» 

1-я неделя 
31.07.2023-04.08.2023 

«Родное 
Белогорье» 

Формировать чувство привязанности к своему дому, детскому саду, 
друзьям в детском саду, своим близким,формировать у детей 
чувство любви к своему родному краю, своей малой Родине на 
основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 
Воспитывать у дошкольников интерес к окружающему миру, 
эмоциональной отзывчивости на события общественной жизни. 
Воспитывать у детей желание быть вежливым к другим, овладевать 
необходимыми при взаимоотношении в коллективе проявлениями 
вежливости (здороваться, прощаться, вежливо обращаться с просьбой, 
благодарить за услуги, извиняться, не прерывать разговор взрослых и 
т.д.). Создание условий для формирования и развития простейших 
навыков самостоятельности, опрятности, аккуратности, правильного 
поведения за столом. Формирование представлений о вежливости: 
умение здороваться, прощаться, благодарить. Закрепление навыка 
называть педагогов по имени и отчеству.  Приемы совершенствования 
культурно-гигиенических навыков (одевание, раздевание, умывание и 
т.д.). Формирование нравственно-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста через ознакомление с родным городом. 
Знакомить с родным городом. Воспитывать любовь к родному 
городу. Способствовать возникновению интереса к родному 
городу. Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, 
гордости) к людям старшего поколения,  уважения к защитникам 
Отечества. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 
Расширение представлений о государственных праздниках, о 
празднике «Дне освобождения  города Белгорода», о воинах, 
которые защищали наш город, о их подвиге. Воспитывать у детей  
чувство уважения, преклонения перед подвигом ветеранов ВОВ, 
труженикам тыла. Формировать в детях стремление стать 
защитником  своей Родины, обладать для этого необходимыми 
умственными и  физическими данными (сила, выносливость…). 
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
людях, предметах, объектах ближайшего окружения. 
 

05.08.2023г. 
День 

освобождения 
города Белгорода 

Воспитатель 

2-я неделя 
07.08.2023-11.08.2023 

«Спортивные 
достижения» 

11.08.2023г. 
День 

физкультурника 

Инструктор по 
Ф.К. 

Все возраста   
«Летняя 

спартакиада» 

3-я неделя  
14.08.2023-18.08.2023 
«Лента времени» 

(год жизни в 
детском саду) 

19.08.2023г. 
Всемирный день 

фотографии 
Воспитатель 

4-я неделя  
21.08.2023-25.08.2023 

«Россия родина 
моя» 

22.08.2023г. 
День 

государственного 
флага России 

Воспитатель 

5-я неделя  
28.08.2023-01.09.2023 

«Секреты 
мастерства» 

01.09.2023г. 
Тематический 

день 
«День знаний» 

Муз. 
руководитель  

Младший, 
средний и 

старший возраст 
«До свидания, 

лето!» 
 


