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будет чувствовать себя 
желанным и защищенным. 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Все профессии важны, 
все профессии нужны». 
Воспитывать уважение к людям 
различных профессий. 

Создание альбома  
«Профессии моих 
родителей». 
Выставка детских 
рисунков «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны, выбирай на вкус» 
Книжки – малышки о 
профессиях. 
Викторина «Путешествие в 
мир профессий» 

Старшая 
разновозрастная 

Тема:  «Что такое доброта?» 
Воспитывать способность детей 
договариваться друг с другом, 
оказывать поддержку. 

Оформление творческой 
выставки «Добро глазами 
детей». 
Создание  листовок «Давай 
беречь природу! Делай 
добрые дела!» 
Буклет «Улыбнись 
прохожему! Подари 
улыбку!» 
Оформление творческой 
выставки-конкурса поделок 
«Добрые герои сказок и 
мультфильмов» 
Оформление коллажа 
«Тропинкою добра!» 
 

2 неделя 

Смешанная 
ранняя 

Тема: «Быть здоровыми хотим». 
Воспитывать интерес детей к 
здоровому образу жизни. 
Воспитывать у детей желание 
выглядеть чистым, аккуратным и 
опрятным. 

«Путешествие в страну 
Здоровья» (с элементами 
театрализованной 
деятельности). 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Азбука безопасности». 
 Воспитывать бережное 
отношение к природе и 
окружающей действительности. 
Воспитывать нравственные 
качества поведения детей на 
основе понимания поведения 

 Игры в 
уголке  безопасности, 
совместные дидактические 
игры «Опасные - безопасные 
предметы», «Съедобное - 
несъедобное».   
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героев сказок и оценивания их 
поступков с позиции 
безопасности. 
Воспитание у ребенка 
культуры безопасного поведения 
в различных ситуациях. 

Развлечение «Путешествие 
по сказкам» 

Средняя 
разновозрастная 

 Тема: «Изучай и уважай правила 
движения». 
 Воспитывать навыки личной 
безопасности и чувство 
самосохранения. 
Воспитание нравственных 
качеств личности, необходимых 
для усвоения и выполнения 
правил дорожного движения: 
внимательность, 
наблюдательность, 
дисциплинированность; 
Воспитывать привычку 
соблюдать правила дорожного 
движения; 

Выставка детских работ 
«Мы изучаем ПДД». 

Викторина: «Знаки 
дорожные помни всегда, 
чтобы с тобой не случилась 
беда!». 

 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Всем ли знать положено 
правила дорожные?» 
Воспитывать 
дисциплинированность и 
сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру 
поведения в дорожно-
транспортном процессе. 

Составление рассказов по 
сюжетным картинкам. 
Создание схем «Безопасная 
дорога» 
Конкурс рисунков «ПДД 
глазами детей» 

3 неделя 

Смешанная 
ранняя 

Тема: « Мой дом». 
Воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи, учить 
проявлять заботу о родных 
людях 

Игра – имитация «Как 
пожалеть маму». 
Оформление альбома "Моя 
семья". 
Театрализованная игра 
«Теремок». 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Моя семья». 
Воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи, учить 
проявлять заботу о родных 
людях. 
 Воспитывать уважение к труду и 
занятиям членов семьи. 

«Я и моя дружная семья» 
(фотовыставка). 
 Выставка «Ладошки семьи».  
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Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Моя улица». 
Воспитывать любовь к родной 
станице. 

Презентация рисунков и 
мини-рассказов "Любимый 
уголок моей станицы". 
Оформление фотовыставки 
"Улицы моей станицы". 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: « Моя станица». 
Воспитывать любовь к родной 
станице, гордость за своих 
земляков, прославивших нашу 
станицу. 
 
 

Выставка работ прикладного 
искусства «Умелые руки не 
знают скуки!» 
 Презентация проекта «Вот 
моя станица, вот мой дом 
родной!» 
Праздник «День кубанской 
семьи». 

4 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: « Фрукты и овощи» 
Воспитание гигиены питания и 
бережного отношения к своему 
здоровью. 
Воспитывать культуру питания. 
 

Выставка поделок из 
фруктов и овощей «Осенний 
переполох». 
Выставка рисунков 
«Волшебные превращения» 
(штампы из овощей). 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: « Витамины на грядке и на 
дереве». 
Воспитание гигиены питания и 
бережного отношения к своему 
здоровью; 
Воспитывать культуру питания, 
понимать, что овощи и фрукты 
полезны  

Сказки – сочинялки  
«Сказочное путешествие 
овощей и фруктов». 
Выставка поделок из 
фруктов и овощей  «Дары 
осени». 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: « Путешествие в хлебную 
страну». 
Воспитывать бережное 
отношение к хлебу, чувство 
благодарности и уважения к 
людям сельскохозяйственного 
труда.  

Мастер-класс «Послушное 
тесто». 
Выставка «Хлеб всему 
голова». 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: « Откуда хлеб пришел». 
Воспитывать бережное 
отношение к хлебу и уважение к 
труду людей разных профессий, 
занимающихся выращиванием и 
производством хлеба. 

Драматизация сказки 
«Колосок». 
Изготовление кулинарной 
книги "Рецепты бабушек и 
мам". 
 
 

Октябрь 
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1 неделя 
Смешанная 
ранняя 

 Тема: «Грибы и ягоды». 
 Воспитывать у детей 

эстетические чувства, 
художественный вкус. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

  

 Дидактические игры 
«Разрезные картинки 
(Грибы», «Ягоды» ) «Что где 
растёт?»   

 «Один- много» 
 Подвижные игры «У 

медведя во ору грибы, ягоды 
беру», «Соберем грибы». 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

 Тема: «Ягоды и грибы». 
 Формировать бережное и 

ответственное отношение к миру 
природы. 

 Воспитывать желание и умение 
сохранять окружающий мир 
природы. 

 Рисование «Лесная поляна» 
Рисование по трафаретам 
«Грибы-Ягоды». 

  Обводки-трафареты 
«Ягоды», «Грибы»  

  

Средняя 
разновозрастная 

Тема : «Витамины из кладовой 
природы». 

 Воспитывать желание и умение 
сохранять окружающий мир 
природы. 

Изготовление альбома 
«Вкусная тарелочка» 
Конкурс чтецов 
«Витаминки». 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Нам года не беда».  
Воспитывать любовь и уважение 
к старшему поколению. 
Воспитывать стремление 
радовать старших своими 
хорошими поступками. 

 Изготовление 
стенгазеты «Бабушки и 
дедушки». 
 Изготовление подарков 
для бабушек и дедушек. 
 

2 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Домашние животные». 
Воспитывать заботливое 
отношение к животным 

Фотовыставка « Наши 
домашние животные» 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Животные нашего края». 
Воспитывать любознательность, 
формировать знания о 
взаимосвязи всего живого в 
природе, способствовать 
осознанию особого отношения 
людей к диким животным. 

Создание 
альбома «Животные 
Краснодарского края» 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Деревья осенью». 
Воспитывать желание и умение 
сохранять окружающий мир 
природы. 

Выставка поделок из 
листьев с участием 
родителей «У осени 
красивая улыбка». 
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Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Краски осени». 
Воспитывать у детей умение 
любоваться природой, 
чувствовать её красоту. 

Выставка поделок из 
природного материала 
(совместно с родителями). 

3 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Мой детский сад». 
Воспитывать любовь к детскому 
саду. 
Воспитывать у детей 
аккуратность, умелое, бережное 
отношение к предметам в группе. 

Беседы  «Детский сад», 
«Наша группа». 
Фотовыставка «Мы тоже 
были маленькими». 
 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Мой край ». 
Воспитание бережного 
отношения к природе  края. 
Воспитывать любовь к родному 
краю, станице. 

Праздник «Красавица 
Осень». 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Мой край». 
Воспитывать любовь к родному 
краю, умение видеть прекрасное, 
гордиться им. 

Праздник «Щедрая осень». 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Мой край». 
Воспитывать любовь и чувство 
гордости за свою малую Родину. 

Посещение музея «Хата 
казака» 
 Праздник Урожая 

4 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Моя семья». 
Воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи. 

Рисование «Бусы для 
мамы». 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: « Наши питомцы». 
Воспитывать у детей 
любознательность и чувство 
сопереживания к живым 
существам 

Создание макета «Домашние 
животные», 
Оформление стенгазеты 
«Наши питомцы». 
 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Моя дружная семья». 
Воспитывать уважительное 
отношение ко всем членам своей 
семьи и проявлять заботу о 
родных людях. 

Создание альбома «Моя 
семья».  

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Семейные традиции». 
Воспитывать проявлению 
доброты, приветливости к своим 
близким, помогать во всём и 
любить их. Проявлять заботу о 
младших в семье и пожилых. 

Стенгазета: «Семейное 
увлечение» 

Выставки: «Моя 
родословная», «Рамка для 
семейных фотографий». 
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Ноябрь 
1 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Сказки всегда с нами». 
Воспитывать интерес к сказкам. 
Воспитание добра, бережного 
отношения к окружающему миру 
через сказки. 

Игра-драматизация по 
сказке «Теремок». 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Улицы моей станицы». 
Воспитывать любовь к родной 
станице. 

Создание альбома « Улица 
на которой я живу» 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Путешествие по 
Каневскому району». 
Воспитание нравственно – 
патриотических чувств у 
дошкольников  к своей малой 
Родине . 

Оформление 
макета:  «Казачье подворье». 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Путешествие по 
Краснодарскому краю». 
Воспитывать любовь к Родине и 
родному краю. 
Воспитывать чувство гордости за 
свой край, интерес и любовь к 
малой Родине. 

Встреча с 
атаманом  Привольненского 
 куреня. Экскурсия: 
«Краеведческий музей 
станицы Привольной», 

2 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Дружба». 
Воспитывать стремление 
дружить с окружающими 
сверстниками и взрослыми 

Фотовыставка «Дружба 
начинается с улыбки». 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Дружба начинается с 
улыбки». 
Воспитывать потребность 
проявлять доброту, заботу, 
внимание, сочувствие, оказывать 
взаимопомощь. 

Спортивное развлечение 
«Мы дружные ребята» 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Я живу на Кубани». 
Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к Родине, малой 
Родине. 

Создание альбома «Одежда 
кубанских казаков» 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Моя Родина-Россия». 
Воспитывать чувство гордости за 
Россию, эмоционально-
ценностное отношение к своей 
стране. Воспитание у детей 
любви к большой, 

Выставка магнитов «Города 
России». 
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многонациональной Родине – 
России 

3 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Моя любимая игрушка». 
 Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам и заботу 
о них; умение решать 
проблемно-игровые ситуации. 

Фотоколлаж «Я и моя 
игрушка!» 
 Выставка: «Любимая 
игрушка » 
 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Я здоровым быть хочу». 
 Воспитывать интерес детей 
к здоровому образу жизни. 
Воспитывать у детей желание 
заниматься физкультурой, 
спортом, закаляться, заботиться 
о своем здоровье, заботливо 
относиться к своему телу и 
организму. Воспитывать у детей 
желание выглядеть чистым, 
аккуратным и опрятным. 
 

Спортивное развлечение 
«Мы растем здоровыми» 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Полезные продукты». 
Формировать у детей 
представления о взаимосвязи 
здоровья и правильного питания. 
Формировать  культуру питания 
детей, желание бережно 
относиться к своему здоровью 

Презентация детьми книжек-
малышек по 
теме: «Полезные продукты» 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Нет тебя дороже». 
 Воспитывать любовь, уважение 
к маме, заботливое отношение к 
самому близкому человеку. 

Праздник «Лучше мамы 
друга нет!» 
Изготовление подарков для 
мамы 

4 неделя 
Смешанная 
ранняя 

Тема: «Дети и дорога». 
Воспитывать нравственные 
качества личности, необходимые 
для усвоения и выполнения 
правил дорожного движения: 
внимательность, 
наблюдательность. 

Создание макета «Дорога» 

Смешанная 
дошкольная 
2-х возрастная 

Тема: «Я пешеход». 
Воспитывать 
дисциплинированность и 
сознательное выполнение правил 

Создания макета «Улица» 
совместно с родителями 



42 

 

дорожного движения. 

Средняя 
разновозрастная 

Тема: «Я примерный пешеход». 
Воспитывать 
дисциплинированность и 
сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру 
поведения в дорожно-
транспортном процессе. 

Встреча с инспектором 
ГИБДД 

Старшая 
разновозрастная 

Тема: «Безопасная дорога». 
Воспитывать 
дисциплинированность и 
сознательное выполнение правил 
дорожного движения, культуру 
поведения в дорожно-
транспортном процессе. 

Викторина «Знатоки ПДД» 
Встреча с инспектором 
ГИБДД 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, аналогична 

части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ 
детский сад № 8. 
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