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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.

Среднесрочный проект (2 недели)
«ДЕТСКИЙ САД. ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
1 неделя «Мы – будущие школьники»

1.
Визитка группы (в
течение
2х недель), мини Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам; формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми. Знакомство с творчеством детских писателей, в музей «Тайна школьного
портфеля».
произведениях которых отражена тема дружбы. Отражение темы «дружба» в изобразительном искусстве
2.
Экскурсия по
и музыкальных произведениях для детей. Формирование у детей дошкольного возраста чувства детскому саду.
толерантности, отзывчивое и понимающее отношение к людям с ОВЗ, интереса и уважения к другим
национальным культурам

2 неделя «Любимый детский сад. Кто встречает нас в детском саду?»
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, обратить
внимание на произошедшие изменения: (покрашен забор, появились новые столы и т. д.). Расширять
представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник).

Среднесрочный проект (2 недели)
«ОСЕНЬ, В ГОСТИ ПРОСИМ!»

20.09.2021г.
–
24.09.2021г.

27.09.2021г.
–
01.10.2021г

1 неделя «Труд людей осенью. Путешествие хлеба от поля до стола»
Расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями;
закреплять знания о правилах поведения в природе

2 неделя «Осенняяпора»
Формировать обобщенные представления об осени как о времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях природы.
.

04.10.2021г.
–
08.10.2021г.

11.10.2021г.
–
15.10.2021г.
18.10.2021г.
–
22.10.2021г.

25.10.2021г.
–
29.10.2021г

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

ОКТЯБРЬ

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Природа на планете Земля»
Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах; расширять представления о неживой
природе. Рассказать об экологических проблемах, познакомить с Красной книгой.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Транспорт. ПДД»
Знакомство с видами транспорта, машины специального назначения, дорожная безопасность.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Путешествие по России»
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к
истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней; знакомить с историей
России, гербом, флагом, мелодией гимна; рассказать о людях, прославивших Россию, о том, что
Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна.Рассказать о том, что Москва –
главный город России, столица нашей Родины.

1.
Экологическая
стенгазета
«Природа
просит о помощи».
2.
Экологическийквест
«Приключение Эколят»
1.
Выставка поделок
«От колеса до ракеты».
2.
Развлечение
по
ПДД.
1.
Создание минимузея «Мы живем в
России».
2.
Интеллектуальный
марафон «Мы живем в
России».

1.
Создание альбома
достопримечательности
поселка Уренгой.
Знакомство с назначением разных общественных учреждений поселка - поликлиника, магазин, 2.
Квест-игра
школа, кафе и др.Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и памятников поселка, «Путешествие в Арктику».
достопримечательностями. Формирование представлений о природных условиях в Арктике: о животном
и растительном мире, о климатических условиях.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Моя малая родина. Путешествие в Арктику»

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

Среднесрочный проект (4 недели)
«Я, В ЭТОМ МИРЕ»
1 неделя «Я – человек (неделя Здоровья)»

1.
Коллективная
работа
«Где
живут
Сформировать представление о своем строение, здоровье, развитии (я расту, мой организм, режим дня,
витамины».
закаливание, КГН, физкультура, вредные привычки), формировать привычку к ЗОЖ. Воспитывать
2.
Музыкальножелание заботиться о своем здоровье.
спортивное развлечение по
ЗОЖ.
1. Создание книжки –
2 неделя «Я имею право»
малышки «Права сказочных
Расширить представление детей об их правах и обязанностях.
героев».
2. Викторина «Мы знаем
права».
1. Создание интеллект
3 неделя«Предметы и техника, которые нас окружают»
Из чего сделаны предметы (мебель, посуда), виды ткани (одежда), истории происхождения предметов, карты бытовые предметы в
нашем доме».
бытовая техника, безопасность в быту.
2. Викторина «Фиксики в
гостях у ребят».
1. Фотовыставка «Моя
4 неделя «Наши добрые дела»
Совершенствовать у детей навыки культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать семья».
доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг другу 2. Праздник Матери.
помощь.
1. Создание альбома
Краткосрочный проект (1 неделя)
«Профессии наших
«Профессии»
родителей».
Знакомство с конкретными профессиями родителей, установление связи между ними.
2.КВН «В мире профессий».

ДЕКАБРЬ
Среднесрочный проект (3 неделя)
«В ГОСТИ К ЗИМУШКЕ - ЗИМЕ»

06.12.2021г.
–
10.12.2021г

1 неделя «Пришла Зимушка-зима»
Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), о деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

2 неделя«Зимовье зверей»
Систематизировать знания детей о среде обитания, повадках, питания зверей в зимнем лесу, домашних
животных.

13.12.2021г.
–
17.12.2021г

20.12.2021г.
–
24.12.2021г.

«Неделя Здоровья. Спорт»
Знакомство с современными зимними и летними видами спорта, с Олимпиадой.

1. Выставка детских
рисунков и поделок на
тему «К нам пришла зима»,
изготовление кормушек.
2. Акция «Покормите птиц
зимой».
1. Создание коллективного
коллажа «Как животные
леса проводят зиму».
2.Инсценировка «Как звери
готовятся к зиме» (театр на
шпажках).
1. Изготовление эмблем в
спорт уголок «Зимние и
летние виды спорта».
2. Спортивное развлечение.

Среднесрочный проект (2 недели)
«НОВЫЙ ГОД»
1 неделя «Что такое праздник? Готовимся к Новому году»

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 «Подарки к Новому году»
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 «Ухаживаем за комнатными растениями»
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

21.02.2022г.
–
28.02.2022г

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)
«Основы безопасности и жизнедеятельности»
Формировать у детей осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность
их жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы и быта.

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Могучие богатыри. 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

1.Выставка
детских
творческих
работ
«Народные умельцы».
2.Проведение тематической
викторины.
1.Изготовление
подарков
для пап.
2.Спортивное развлечение
«Защитники Отечества».

годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы.Знакомство и детей с былинными и современными защитниками.

МАРТ
01.03.2022г.
–
09.03.2022г

10.03.2022г.
–
18.03.2022г

21.03.2022г.
–
25.03.2022г

28.03.2022г.
–
01.04.2022г

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.

Среднесрочный проект (2 недели)
«ВЕСНА»
1 неделя «К нам весна шагает быстрыми шагами…»
Формировать обобщенное представление о весне как о времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе; расширять знания о характерных признаках
весны, прилете птиц, о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). Как изменилась
одежда, обувь, головные уборы людей.

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

1.Выставка
детских
творческих
работ
«Весенний пейзаж».
2. Развлечение «Вороний
день» + «День оленевода».

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)
«Моя семья»
Расширить представления детей старшей подгруппы о родственных отношениях (дядя, тетя,
племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); воспитывать желание и потребность
проявлять заботу о близких и внимание к ним.

МАЙ

1.
Изготовление
книжки-малышки.
2.
Экскурсия в
детскую библиотеку
поселка.

1.
Выставка поделок
«Космическая Одиссея».
2.
Развлечение
«Космическое
путешествие».
1.Изготовление атрибутов
к театрализации.
2. Театральнаяпостановка.

1.Выставка детских
творческих работ «Моя
семья».
2. Рассказы детей о
семье(видео презентация).

04.05.2022г. –
06.05.2022г

Краткосрочный проект (1 неделя)
«Великий День Победы»
воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; расширять знанияо героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.

10.05.2022г. –
13.05.2022г

16.05.2022г.
–
20.05.2022г

23.05.2022г.
–
27.05.2022г

30.05.2022г.
–
03.06.2022г

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

1.Изготовление корзины с
цветами для возложения.
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.
1.
Коллективная
Краткосрочный проект (1 неделя)
работа «Этажи леса».
«Мир растений» (растения луга, леса, комнатные растения, цветы)
2.
Викторина
Систематизировать представления детей о классификации растений, опытным путём доказать, «Цветик- семицветик».
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.
1.
Книга загадок о
Краткосрочный проект (1 неделя)
животных, придуманных
«В мире животных»
детьми.
Закрепить знания всех детей об особенностях внешнего вида, строения, образа жизни
2.
КВН «Знатоки
животныхАфрики, Арктики и Антарктиды, Австралии, средней полосы России, пустыни.
животных».
1.
Выставка детских
Краткосрочный проект (1 неделя)
рисунков.
«Скоро лето! Мир насекомых»
2.
Подведение итогов
Формировать у детей обобщенные представления о лете как о времени года, признаках лета; расширять
недели в форме передачи
и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей. Формирование у детей «Мир насекомых».
представлений о жизни насекомых, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять
заботу о сохранении природы, помочь детям понять своеобразие каждого насекомого его уникальность.

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

