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Цели деятельности педагога

Итоговый продукт.
Итоговое мероприятие

СЕНТЯБРЬ
01.09.2021г.
10.09.2021г

День
Знаний.
13.09.2021г.
–
17.09.2021г.

20.09.2021г.
–
24.09.2021г.
27.09.2021г.
–
01.10.2021г

Среднесрочный проект (2 недели)
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
1 неделя «Мы – будущие школьники»
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, книгам; закреплятьзнания детей о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто чему учит в школе, о школьных принадлежностях.

1.
Создание альбома с
детьми «Загадки из
портфеля».
2.
Экскурсия в школу
(онлайн).

2 неделя «Кто встретит нас в школе?»
Формировать положительные представления о профессии учителя и деятельности ученика.

Среднесрочный проект (2 недели)
«ОСЕНЬ»
1 неделя «Труд людей осенью»
Расширять знания детей об осени; продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями;
закреплять знания о правилах поведения на природе.

2 неделя «Времена года.Осенняя пора – очей очарованье»
Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году; воспитывать бережное

1.
Совместно
с
родителями
выставка
поделок из природного
материала,
конкурс
«Овощная фантазия».
2.
Праздник Осени.

отношение к природе.Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального); расширять представления о творческих

профессиях.
.
04.10.2021г.
–
08.10.2021г.

ОКТЯБРЬ

Среднесрочный проект (3 недели)
«МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА, МОЯ ПЛАНЕТА»
1 неделя«Земля – наш общий дом. Единство народов»
Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, где много разных стран; объяснить, как важно жить
в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям.Расширить представление ребенка об окружающем
мире: дом – его защита, тепло и радость. Формировать знания остариной и современной архитектуре,
дома разных народностей, разнообразие строительного материала.

11.10.2021г.
–
15.10.2021г.

18.10.2021г.
–
22.10.2021г.

25.10.2021г.
–
29.10.2021г

1.
Составление
альбома «Дружат дети
всей земли» (в виде
презентации
национальностей
детей
группы).
2.
Акция
«Посади
цветок».

1.
Создание лепбука
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; дать элементарные «Путешествуем по России».
Викторина «Знатоки
сведения об истории России; углублять и уточнять представления о Родине – России; поддерживать 2.
своей
Родины».
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения;
закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; расширять представления о Москве – главном городе,
столице России; рассказать детям оЮ. Гагарине и других выдающихся космонавтах.
1.
Фотовыставки: «Я
3 неделя«Родной край»
Расширять представления детей о родном крае; продолжать знакомить с достопримечательностями люблю свой посёлок».
2.
Экскурсия в минирегиона, в котором живут дети; воспитывать любовь к малой родине, гордость за достижения нашей
музей ДОУ «Мой Ямал»
страны.
или краеведческий музей
поселка.
1.
Создание альбома
Краткосрочный проект (1неделя)
«Путешествие в
«Транспорт»
прошлое автомобиля» (река
Расширить имеющиеся знания детей о разнообразных видах и подвидах транспорта, транспорт времени).
специального назначения, дорожная безопасность, пожарная безопасность.
2.
Развлечение
по
ПДД.

2 неделя«Моя Родина – Россия»

НОЯБРЬ

. 01.11.2021г.
–
05.11.2021г.

08.11.2021г.
–
12.11.2021г.

15.11.2021г.
–
19.11.2021г

22.11.2021г.
–
26.11.2021г.
29.11.2021г.
–
03.12.2021г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Моя Семья - моё богатство»
Включение ребенка в систему ценностных отношений своих предков, формировать у детей
представление о семье, о нравственном отношении семейным традициям, расширять знания о
родственных связях, воспитывать желание заботиться о родных людях, развивать творческие
способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности.Закрепить с детьми знание
домашнего адреса, имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек; формировать интерес к своей
родословной; воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками, выполнять
постоянные обязанности по дому, уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права»
Формировать у детей чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод,
ответственности; воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека.

3 неделя«Мир предметов и техники»
Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; учить устанавливать причинноследственные связи между внешним видом предмета, механизма, конструкцией и материалами, из
которых изготовлены основные части предмета, их качеством, удобством использования, способностью
более полно удовлетворять потребности человека; активизировать интерес к познанию.

1.
Создание семейного
герба.
2.
Презентация
семейных гербов в виде
детской конференции.

1. Создание книжки –
малышки «Права в
картинках».
2.Итоговое мероприятие
«Мы тоже имеем права».
1. Изготовление совместно
с родителями минимакетов бытовой техники.
2.Игра – квест «В гостях у
Фиксиков».

1. Фотовыставка
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Продолжать «Помогаторы».
2. Праздник Матери.
формировать морально-нравственные качества у детей.
1. Создание альбома
Краткосрочный проект (1 неделя)
«Необычные профессии»
«Труд взрослых. Профессии»
(редкие).
Формировать у детей подготовительной подгруппы отчетливые представления о труде как социальном 2.КВН «В мире профессий».
явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и представлений о
совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий; обеспечить более широкое
включение в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение
трудовых поручений; воспитывать ответственность, добросовестность, стремление принять участие в
трудовой деятельности взрослых, оказать посильную помощь.

4 неделя «Наши добрые дела»

ДЕКАБРЬ

06.12.2021г.
–
10.12.2021г

13.12.2021г.
–
17.12.2021г

20.12.2021г.
–
24.12.2021г.

1. Выставка детских
рисунков и поделок на
тему «Зимушка-Зима».
Расширять и углублять представления детей о зимних природных явлениях через познавательно- 2. Акция «Покормите птиц
исследовательскую деятельность; продолжать знакомить с явлениями неживой природы, свойствами зимой».
снега. Уточнять и расширять знания детей об образе жизни диких животных зимой: заяц, лиса, волк,
белка, представление о разнообразии птиц (снегири, синицы, воробьи), способах добывания пищи,
приспособление к зимним условиям жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к родной
природе края.
1. Создание коллажа
Краткосрочный проект (1неделя)
«Полезные продукты на
«Неделя Здоровья»
столе».
Я расту, мой организм, режим дня, закаливание, КГН, физкультура, вредные привычки.
2.Развлечение
«Путешествие по
Здоровейску».
1. Выставки детских
Краткосрочный проект (1неделя)
рисунков « Мы со спортом
«Друзья спорта»
крепко дружим».
Обогащение знаний о здоровом образе жизни, о влиянии спорта на здоровье человека. Знакомство с
2. СпортивноОлимпийскими видами спорта, Олимпийским движением.
интеллектуальное
развлечение «Малые
Олимпийские игры»

Краткосрочный проект (1неделя)
«Зима пришла»

Среднесрочный проект (2 недели)
«НОВЫЙ ГОД»
1 неделя «Мы встречаем Новый год»

1. Оформление группы к
году,
детскоЗакладывать основы праздничной культуры; вызвать эмоционально положительное отношение к Новому
родительских новогодних
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке; познакомить с творческих выставок.
традициями празднования Нового года в различных странах. Привлекать к активному 2.Новогодний утренник.

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении; воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
27.12.2021г.
–
30.12.2021г.

2 неделя «Мастерская Деда Мороза»
Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками.

ЯНВАРЬ

10.01.2022г.
–
14.01.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Зимние чудеса»
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.

1. Зимние постройки на
территории ДОУ вместе с
родителями.
2.Веселые эксперименты со
льдом и водой.

Среднесрочный проект (2 недели)
«УГОЛОК ПРИРОДЫ В ДЕТСКОМ САДУ»
17.01.2022г.
–
21.01.2022г
24.01.2022г.
–
28.01.2022г

1 неделя «Обитатели живогоуголка»
Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными уголка.

2 неделя «Комнатные растения»
Закреплять умение выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву и т. д. Растения: бегония-Рекс, вечноцветущая бегония, Бальзамин,
Традесканция, Алоэ или Агава, Аспарагус, Амариллис, Фикус, Колеус, Кактусы, Кливия, Герань,
Фиалка, Плющ, Сансиверия.

1.Создание
альбома:
"Обитатели живого уголка",
паспорта групповых цветов.
2.Экскурсия в
«Ботанический сад»
(онлайн).

ФЕВРАЛЬ
31.01.2022г.
–
04.02.2022г.

07.02.2022г.
–
11.02.2022г
14.02.2022г.
–
18.02.2022г

Среднесрочный проект (2 недели)
«НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ»
1 неделя«Декоративно-прикладное искусство. Народная игрушка»
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, народным декоративноприкладным искусством (городецким, полхов-майдановским, гжелью). Расширять
представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская; бирюльки;
дымковские игрушки).

1.Выставка
детских
творческих
работ
«Народные умельцы».
2.Экскурсия в «Русскую
горницу».

2 неделя«Народнаякультура»
Рассказать о русскойизбе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Твоя безопасность»
Помочь детям подготовительной подгруппы овладеть элементарными правилами безопасного
поведения в экстремальных ситуациях, запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в
службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара.

1.Создание атрибутов
уголки безопасности.
2.Развлечение по ОБЖ.

в

21.02.2022г.
–
28.02.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«День защитника Отечества»
Продолжать расширять представления детей о российской армии; рассказывать о трудной, но
почетной обязанности – защищать родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Продолжать знакомство и детей с былинными и современными защитниками.

1.Изготовление
подарков
для пап.
2.Спортивное развлечение
«Защитники Отечества».

МАРТ
01.03.2022г.
–
09.03.2022г

10.03.2022г.
–
18.03.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Международный женский день»
Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке;
воспитывать уважение к воспитателям; расширять гендерные представления, воспитывать в
мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям;
воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

1.Изготовление
подарков
для мам.
2.Развлечение к
«Международному
Женскому дню».

Среднесрочный проект (2 недели)
«ВЕСНА»
1 неделя «Весна красна»

1.Выставка
детских
работ
Формировать обобщенное представление о весне как о времени года, приспособленности творческих
«Весенний пейзаж».
растений и животных к изменениям в природе; расширять знания о характерных признаках 2. Развлечение «Вороний
весны: весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы,трава и день» + «День оленевода».

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).
21.03.2022г.
–
25.03.2022г

28.03.2022г.
–
01.04.2022г

2 неделя «Живая и неживая природа. Труд весной»
Расширять знания о животных, птицах весной. Расширять знания о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда. Организация огорода на окне группы.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Да здравствует, ЭТИКЕТ!»

1.
Коллективный
коллаж
«Поляна
волшебных
слов
и

(культура общения, этикет, эмоции)
Закрепление правил этикета, поведения, культуры общения. Закрепить знания разных видов
этикета (гостевой, за столом, театральный и т.п.)

поступков».
2.
Брей-ринг «Добрые
слова» (загадки, пословицы,
комплименты).

АПРЕЛЬ
04.04.2022г.
–
08.04.2022г

11.04.2022г.
–
15.04.2022г

18.04.2022г.
–
22.04.2022г

25.04.2022г.
–
29.04.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Книжкина неделя»
Формирование интереса у детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Таинственный космос»
Систематизировать детские представления о Вселенной, Солнечной системе и ее планетах.
Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о освоении космоса человеком и
животными.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Театральная неделя»
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование у них культурных
ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств детей - познакомить детей с историей
возникновения театров, их многообразии (музыкальный, кукольный, драматический театр, театр зверей и
др.), театральными профессиями (художник-декоратор, гример, парикмахер, музыкант, костюмер, артист,
билетер, сценарист и т.п.). Активизировать интерес к театральному искусству.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«До свидания, детский сад! Здравствуй школа!»
Организовывать все виды детской деятельности (игровая деятельность, коммуникативная,
элементарная трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная,
восприятие художественной литературы и фольклора) на тему прощания с детским садом
и поступления в школу.

МАЙ

1.
Ремонт книг из
библиотеки ДОУ.
2.
Экскурсия в
детскую библиотеку
поселка.
1.
Выставка поделок
«Космическая Одиссея».
2.
Викторина
«Космическое
путешествие».
1.Изготовление атрибутов
к театрализации.
2. Театральнаяпостановка.

1.
Изготовление
закладок для книг.
2.
Выпускной бал.

04.05.2022г. –
06.05.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Герои Великой Отечественной войны. Памятники героям Великой
Отечественной войны»

1.Изготовление корзины с
цветами для возложения.
2. Экскурсия к вечному
огню.

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; расширять знанияо героях Великой
Отечественной войны, победе нашей страны в войне; рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей; показывать преемственность поколений защитников Родины (от
древнерусских богатырей до героев ВОВ).Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
10.05.2022г. –
13.05.2022г

16.05.2022г.
–
20.05.2022г

23.05.2022г.
–
27.05.2022г

1.Тврческая выставка
«Автопортрет».
2. Экскурсия в
Расширение и углубление представлений о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графика краеведческий
(станковая, прикладная, эстамп, плакат), живопись (пейзаж, натюрморт, автопортрет, детский портрет), поселковый музей.
архитектура.Обогащение представлений о музее, правила поведения в музее.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Мир искусства и культуры. Музейная культура»

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Мир растений» (растения луга, леса, комнатные растения, цветы)
Систематизировать представления детей о классификации растений, опытным путём доказать,
что растение — живой организм, выяснить значение растений для человека и в природе.
Способствовать обобщению представлений детей о многообразии растительного мира, о
классификации растений, о значении растений, Способствовать развитию у детей умения устанавливать
причинно-следственные связи различного характера, высказывать собственные суждения, доказывать
свои мысли, Способствовать воспитанию интереса и экологически правильного отношения к растениям,
желания узнавать новые факты из их жизни.

Краткосрочный проект(1 неделя)
«Наши друзья - животные»
Закрепить у детей представления о животных разных климатических зон; развивать
любознательность, основы исследовательского поведения; формировать бережное отношение к
животному миру.

1.
Мини-музей «Мир
цветов» (из бросового
материала).
2.
Викторина
«Знатоки флоры».

1.Фотовыствка «Я и мой
питомиц».
2. Познавательно-игровой
досуг «В мире животных»

30.05.2022г.
–
03.06.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Скоро лето! Мир насекомых»
Формировать у детей обобщенные представления о лете как о времени года, признаках лета; расширять
и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей. Формирование у детей
представлений о жизни насекомых, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять
заботу о сохранении природы, помочь детям понять своеобразие каждого насекомого его уникальность.

1.
Изготовление
игрового макета
«Маленькая страна»
(насекомые).
2.
Подведение итогов
недели в форме передачи
«Мир насекомых».

