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Месяц Тема Программные задачи Методические приёмы Работа с родителями 

Сентябрь Мой дом – моя семья  Дать детям понятие о том, что такое 

семья, кто вместе с ними 

проживает, как их зовут. 

Уточнить обязанности членов 

семьи. Воспитывать любовь к 

близким людям. 

1. Рассматривание иллюстраций, 

беседа о семье; 

2. Беседа с детьми о членах их 

семьи (как их зовут, как заботятся 

родители о детях, как дети 

помогают своим родителям); 

3. Хороводная игра «Мамины 

помощники»; 

4. Пальчиковая игра «Семья» 

1. Фотовыставка «Мой 

дом – моя семья» 

Октябрь  Мой детский сад Дать понятие, что детский сад – это 

большая дружная семья. Рассказать, 

как взрослые проявляют заботу о 

детях. Формировать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

в коллективе. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

труду взрослых. 

1. Экскурсия по группе 

(ознакомление с зонами, 

игрушками); 

2. Рассказ воспитателя о труде 

взрослых (воспитателя, няни); 

3. Наблюдение за трудом няни. 

4. Хороводная игра «По дорожке 

Валя шла…» 

1. Фотоальбом «Наш 

детский сад» 

Ноябрь  Народной фольклор Познакомить с понятие «народное 

творчество». Воспитывать любовь и 

интерес к русским традициям, к 

образному народному слову, к 

Родине.  

1. Чтение песенок, потешек, сказок; 

2. Рассматривание иллюстраций к 

потешкам песенкам, сказкам; 

3. Проведение народных игр: «У 

Маланьи у старушки…», «Как у 

воробушка головушка болела…» 

1. Консультация 

«Театр в чемодане» 

2. Консультация 

«Играйте с детьми в 

пальчиковые игры» 

Декабрь  Мой город родной Дать понятие о том, в каком городе 

мы живём – в городе нефтяников, 

познакомить с названием города. 

Учить замечать красоту 

окружающего. Воспитывать любовь 

к родному краю. 

1. Рассматривание иллюстраций и 

открыток о городе; 

2. Наблюдение на прогулке за 

ближайшем территорией; 

3. Беседа, чтение стихотворения П. 

Воронько «Лучше нет родного 

края» (хрестоматия с.306) 

1. Консультация 

«Нижневартовск 

город нефтяников» 

Январь  Наши традиции Дать понятие о том, какие есть в 

России традиции, познакомить с 

ними (встреча Нового года, 

рождества). Воспитывать любовь к 

России, и её русским традициям. 

1. Рассматривание иллюстраций; 

2. Разучивание стихов; 

3. Совместное украшение в ёлки и 

группы; 

1. Консультация 

«Русские традиции 

встречи нового года 

и рождества» 

Февраль  Наша армия родная Дать понятие об армии, кто такие 

военные. Разнообразить знания о 

1. Рассматривание иллюстраций об 

армии, военной технике, 

1. Поздравительная 

газета с 23 февраля; 



разных профессиях. Воспитывать 

любовь к Родине, защитникам 

Отечества, уважение и интерес к 

профессиям. 

атрибутике; 

2. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пограничники» (христ. 

с. 323); 

3. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Февраль» (христ. 

с.323) 

2. Папка передвижка к 

23 февраля 

Март  

 

Самый близкий и 

дорогой человек 

Уточнить и закрепить знания с 

самом родном и близком человеке 

(маме). 

Показать её заботу о детях. 

Воспитывать уважение и любовь к 

маме. 

1. Рассматривание иллюстраций; 

2. Чтение стихов и произведений; 

3. Пение песенок; 

4. Беседа о празднике мам; 

5. Совместное изготовление 

поздравительной газеты 

1. Поздравительная 

газета с женским 

днём; 

2. Папка передвижка к  

8 Марта 

Апрель  Край родной Воспитывать интерес и бережное 

отношение к окружающей нас 

природе, желание и умение 

наблюдать за изменениями в ней, за 

жизнью животных. Пробуждать 

эстетические чувства, желание 

слушать и разучивать 

художественные произведения о 

природе, умение принимать её 

красоту. 

1. Рассматривание иллюстраций о 

временах года, о явлениях 

природы; 

2. Заучивание стихов; 

3. Чтение произведения Н. 

Саксонской «В лесу»; 

4. Загадывание загадок о явлениях 

природы, о животных; 

5. Рассказ воспитателя о как 

бережно нужно относится к 

природе. 

6. Рисование одуванчиков 

1. Консультация «Как 

прекрасен это мир» 

Май  Наша Родина  Обогащать знания новыми яркими 

впечатлениями. Дать элементарные 

понятия о праздниках наше страны 

(1 и 9 мая). Воспитывать 

патриотизм и уважение к старшим. 

1. Рассматривание иллюстрации, 

картин о праздниках (1 и 9 мая); 

2. Чтение стихотворения А. 

Прокопьева «Май» (христ. с. 153); 

3. Чтение стихотворения О. 

Высотской «Салют» (христ. с. 

147); 

4. Беседа с детьми; 

5. Рисование красками салюта; 

1. Поздравительная 

газета к 9 Мая; 

2. Папка раскладушка 

посвященная 9 Мая 

 

 


