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Комплексно-тематическое планирование на 2022-23 учебный год 

 

 
Сентябрь  

Тема недели 

(события, 

праздника). 

Форма проведения (итоговое мероприятие) 

 

Сроки 

проведения. 

Задачи 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Детский сад 

друзей встречает!» 

 Игрушки 

 Мои права 

Развлечение «Детский сад у 

нас хорош» 

Презентация старшими 

дошкольниками детского 

сада малышам. Общий 

праздник «Шире круг» 

1-2 

сентября 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной  деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства   принадлежности к сообществу 

детей  и взрослых в Организации;  

«Урожай я соберу, 

маме с папой 

помогу»  

Выставка «Дары осени» 

 

5-9 

сентября 

Формирование познавательных интересов 

об объектах окружающего мира, 

позитивных установок к различным видам 

труда. Становление эстетического 



 Труд в 

огороде и в 

саду 

«Любить труд на 

родной земле» 

 Сельскохозя

йственные 

работы на 

полях 

отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

формирование умения презентовать 

результаты своей деятельности 

«Лес нас в тайны 

посвяти – мы 

дружить с тобой 

хотим» 

 Лес  

 Ягоды 

 Грибы  

Интеграция «Мы идем 

дорожками, мы идем 

тропинками, мы идем с 

лукошками. Мы идем с 

корзинками».  

Составление гербария, 

выставка «Осенний букет» 

 

12-16 

сентября 

Формирование первичных представлений о 

лесе, как объекте окружающего мира, о его 

особенностях; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; формирование основ безопасного 

поведения в природе; развитие предпосылок 

ценностно- смыслового  восприятия и 

понимания мира природы; формирование 

позитивных установок к профессиям лесной 

отрасли и   к природоохранной 

деятельности. 

«Как приду я в 

детский сад – 

каждый встретить 

здесь нас рад» 

 Профессии 

работников 

детского 

сада 

Художественное творчество 

детей (поздравительные 

открытки) 

 

Праздничный концерт 

«Как мы в садике своем 

замечательно живем!» 

Стенгазеты  

19-30 

сентября 

Формирование первичных представлений о 

профессиях людей, работающих в детском 

саду, позитивных установок к различным 

видам труда  работников детского сада. 

развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

обогащение активного словаря; 

Октябрь 

«Ребятам о зверях и 

о зверятах» 

Презентация книжки 

самоделки – «В мире 

животных» 

 

Изготовление макета 

«Животный мир 

Красноярского края»; 

выставка рисунков 

животных, обитающих в 

3 -7октября Формирование первичных представлений о 

мире животных;  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы; понимания 

необходимости беречь природу; 



Красноярском крае 

 

формирование основ безопасного поведения 

в природе; формирование познавательных 

действий: умения поставить цель, выбрать 

средства и способы её достижения, 

представлять сверстниками результаты. 

«Вместе весело 

шагать по 

просторам и, 

конечно, припевать 

лучше хором» 

 Народный 

фольклор 

Развлечение «Народные 

забавы» 

Музыкальная гостиная «В 

гостях у музыки» 

10-14 

октября 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и музыкального 

понимания произведений искусства; 

формирования элементарных представлений 

о видах музыкального искусства; о 

композиторах и их творчестве; реализация 

самостоятельной музыкальной творческой 

деятельности детей 

«Правила 

дорожные я знаю и 

всегда их 

соблюдаю» 

Мл. группы: развлечение : 

«Поможем колобку найти 

дорогу домой» 

Средние группы: 

Спортивный досуг с 

родителями «Советы 

Светофора Светофорыча»; 

Изготовление дорожных 

знаков 

Спортивный досуг с 

родителями «Правила 

дорожного движения знай 

без исключения»; 

Изготовление атрибутов к 

сюжетной игре 

«Путешествие на 

вертолете», к игре 

«Правила дорожного 

движения». 

17-21 

октября 

Формирование основ безопасного 

поведения на дороге; развитие общения и 

взаимодействия  ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

«О чем рассказала 

мне осень» 

 Поздняя 

осень 

 Осенняя 

одежда 

 Профессии 

работников 

сельского 

хозяйства 

Осенние развлечения во всех группах 24-28 

октября 

Формирование первичных представлений о 

сезонных изменениях в природе осенью, 

труде людей осенью, реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Ноябрь   

«Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

Оформление фотовитрины из 

фотографий детей и их 

Викторина «Знатоки 

нашей Родины» 

31 октября -

04 

развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; 



страна» близких дома, в д/с, на 

прогулке по городу и прочее. 

Коллективная аппликация 

панно «Веселые шары» 

 

ноября развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания,  формирование готовности 

к совместной  деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства   

принадлежности к  сообществу детей и 

взрослых в Организации, в Красноярске и 

России; формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

«Птицу покорми 

зимой, доброту в 

себе открой» 

«Как я могу заботу 

проявить, чтобы 

птицам легче зиму 

пережить…» 

Экологическая акция «Добрая зима для птиц». 

Организация столбов для кормления птиц. Экскурсия в 

ближайший сквер с родителями для вывешивания 

кормушек. Выставка кормушек. Проект «Кормушка».  

 07-11 

ноября 

формирование первичных представлений о 

птицах Красноярского края, о 

необходимости заботиться о них; развитие 

предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания мира природы; 

понимания необходимости беречь природу. 

3-5 лет: учатся различать 2-3 птицы по 

величине, окраске оперения, издаваемым 

звукам. Наблюдать за пернатыми: 

одинаково ли ведут себя пернатые, какой 

корм любят больше. 5-7 лет: расширять 

знания детей о перелетных, кочующих, 

зимующих птиц (снегири, свиристели, 

синицы, щеглы). Учить различать по 

внешнему виду 4-5 зимующих птиц. 

Воспитывать у ребенка потребность 

оберегать птиц, заботиться и помогать 

выжить в суровое зимнее время.  

«Предметы вокруг 

нас» 

 Посуда 

 Мебель  

Бытовая 

техника 

Мастерская добрых дел 

«Вторая жизнь вещей» 

Создание мини-музея 

Мастерская добрых дел 

«Сувенирная лавка» 

Коллекции (выставка) 

14-18 

ноября 

Формирование представлений о предметах 

окружающего мира, их свойствах и 

качествах. 



 Инструмент

ы  

 Коллекции 

«Нет лучше дружка, 

чем родная 

матушка» 

 Развлечение «При солнышке 

светло, при матери добро».  

Проект «Подарок для мамы»  

Выставка рисунков  

«Мамочка моя, я люблю 

тебя». 

Праздничный концерт 

«Этот праздник для тебя,  

мамочка любимая моя» 

Творческий  праздник - 

конкурс чтецов. 

21-25 

ноября 

Усвоение норм и  ценностей, принятых в 

обществе, в том числе уважительного 

отношения к матери; формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового   

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного) о материнстве и семье. 

Декабрь   

«Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо» 

Итоговое интегрированное 

мероприятие «Поможем 

Незнайке» 

Изготовление лепбука 

«Настольная книга правил 

поведения» 

28 ноября – 

02 декабря 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия  ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных действий; 

формирование основ безопасного поведения 

в социуме; формирование позитивных 

установок к различным видам труда  и 

творчества, реализация  самостоятельной 

изобразительной творческой деятельности 

детей;   

«Мне волшебница 

зима санки, лыжи 

принесла» 

 Зимние виды 

спорта 

 «Юные 

исследователи» 

Зимние забавы «Зима-зимушка пришла, ребятишек играть 

позвала» 

Старший дошкольный возраст: Квест –игра «Тайный мир» 

05-09 

декабря 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей; формирование  

начальных представлений о зимних видах 

спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Формирование познавательных действий, 

развитие познавательной мотивации, 



представлений о предметах и объектах 

окружающего мира, свойствах и качествах. 

«Наступает новый 

год – время 

радостных хлопот» 

 Новый год в 

других 

странах 

Мастерская Деда Мороза 12-16 

декабря 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной); развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; развитие 

воображения и творческой активности.   

«Неделя 

новогоднего 

волшебства» 

Новогодний карнавал 19-30 

декабря 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование   

сопереживания персонажам 

художественных  произведений; 

реализацию  самостоятельной творческой 

деятельности детей (речевой, музыкальной, 

двигательной);  формирование готовности к 

совместной  деятельности со сверстниками; 

развитие  воображения и творческой 

активности. 

Январь   

Мл. дошк. возраст 

«Народные забавы» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

«Северный полюс» 

Досуг «Гуляй, да 

присматривайся» 

Викторина (КВН) 09-13 

января 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

традициях и праздниках, об особенностях 

природы Севера; овладение народными 

подвижными играми; приобретение детьми 

опыта в двигательной деятельности.  

«Я красивый мир 

творю, быть 

художником хочу» 

Выставка изобразительного творчества «Я свою достану 

краску, нарисую мир прекрасный» 

16-20 

января 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; развитие понимания 

произведений искусства, мира природы, 

формирование представлений о 

красноярском художнике В.И.Сурикове 



«Я природу 

уважаю, никогда не 

обижаю» 

 Животный 

мир жарких 

стран 

 Комнатные 

растения 

Выставка «Мой четвероногий 

друг» 

Квест – игра «По 

тропинкам Заповедника 

Столбы» 

23-27 

января 

 

Формирование представлений о  домашних 

животных у детей младшего дошкольного 

возраста; воспитание гуманного отношения 

к домашним животным.  

Формирование представлений у детей 

старшего дошкольного возраста о 

Красноярском заповеднике «Столбы»,о 

животном мире жарких стран; 

уважительного и бережного отношения к 

природе, основ безопасного поведения в 

природе. 

Февраль   

«Если добрый ты – 

это хорошо, а когда 

наоборот?» 

Социальная акция «У меня доброе сердце» 30 января - 

3 

февраля 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

«Хочу все знать про 

то, как много 

интересного 

вокруг» 

Интегрированное 

педагогическое мероприятие. 

Итоговое мероприятие: 

ученый совет «Я + 

природа = удивительные 

открытия» презентация 

исследовательской 

деятельности младшим 

дошкольникам «Школа 

наук» 

6-10 

февраля 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

«Надо мне 

определиться, где 

же я хочу учиться » 

Создание альбома «Профессии наших родителей» 13-17 

февраля 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

первичных представлений о себе, других 

людях, о разных профессиях; развитие 

социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со  сверстниками 

«Нашу Родину мы 

любим, ей верны 

всегда мы будем» 

Поздравительные открытки 

для пап 

Поздравительные 

открытки; Стенгазета 

«Армия в лицах и 

небылицах» 

20-27 

февраля 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях отечественного 

праздника «Дня защитника Отечества» 



Март   

«Мамин праздник» Досуг «Мамочка любимая»; 

Детское творчество 

Презентация фильма 

«Наши любимые и 

родные…» (Слайд-шоу); 

Детское творчество 

01-10 

марта 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях     праздника 

«Международного женского дня» 

«Расскажи мне, 

Енисей, тайны о 

воде своей» 

 По морям, по 

волнам… 

  Акция «Поскорей закроем 

кран, чтоб не  вытек океан» 

мастер-класс старших 

дошкольников 

«Путешествие капельки» 

 

13-17 

марта 

Формирование первичных представлений о 

воде и её свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; формирование 

познавательных действий. 

«Ты представь себе 

на миг, как бы жили 

мы без книг?» 

 В мире 

сказок 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Праздничное открытие 

библиотеки детского сада 

(библиотека в гостях у 

малышей)  

 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Праздничное открытие 

библиотеки детского сада.  

Фестиваль «Мы – 

книголюбы!» 

конкурс чтецов «Живое 

звучащее слово » 

20-24 

марта 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической и монологическо

й речи; развитие воображения и творческой 

активности; восприятие художественной 

 литературы;  стимулирование 

сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

«Театральный мир 

откроет мне свои 

кулисы…»  

 

Театральный калейдоскоп «В гостях у сказки»  

 

27-31 

марта 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

театрализованной  деятельности детей, 

формирование элементарных представлений 

о видах театра. 

Апрель   

«Мы хотим, чтоб 

птицы пели» 

Игра-путешествие «В гости к 

лесным птицам» 

Брейн-ринг «Знатоки 

птиц»  

 

 03-07 

апреля 

Формирование первичных представлений о 

перелетных птицах, об их особенностях; 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового  

восприятия и понимания мира природы; 

понимания необходимости беречь природу; 

формирование основ безопасного поведения 

в природе; формирование познавательных 

действий: умения поставить цель, выбрать 



средства и способы её достижения, 

представлять сверстникам результаты. 

«От кареты до 

ракеты» 

Интеграция «Путешествие на 

различных видах транспорта» 

Игра-путешествие 

«Космонавтом стать хочу, 

скоро в космос  полечу» 

10-14 

апреля 

Формирование первичных представлений у 

детей младшего дошкольного возраста о 

транспорте. Формирование первичных 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о космосе, 

позитивных 

установок к профессиям, связанным с 

изучением космоса; формирование 

познавательных 

действий, становление сознания; 

приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и  

гибкости; овладение подвижными играми с 

правилами; 

«Где здоровье, там 

и я. Со здоровьем 

мы друзья» 

Развлечение «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу» 

Спортивный праздник 

«Надо спортом 

заниматься, надо — надо 

закаляться!» 

17-21 

апреля 

  Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

«Посмотри, как 

хорош мир, в 

котором ты 

живёшь!» 

«Весенний 

перезвон» 

Путешествие в лес.  

Поделки для выставки «Мы 

родом из Сибири». 

 

Квест  - игра «Земля наш 

общий дом» 

24-28апреля Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование первичных 

представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира; развитие социального 

и эмоционального интеллекта; 

формирование познавательных действий: 

умения поставить цель, выбрать средства и 

способы её достижения, представлять 

сверстниками результаты. 

     



Май   

«День семьи» 

младший 

дошкольный 

возраст 

«Мы правнуки 

Победы» старший 

дошкольный 

возраст 

Выставка семейных 

фотографий «Как мы играем 

дома» 

Выставка детского 

творчества, 

поздравительный концерт 

1-5 мая  Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

 включая моральные и нравственные 

ценности праздника Дня Победы; 

формирование первичных представлений об 

истории Отечества; 

восприятие музыки, 

художественной литературы о ВОВ и 

Победе, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений 

о ВОВ; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

«Что хранят в 

музее?» 

Мини-музей игрушек «От щепочки до трансформера» 10-12 мая Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование первичных 

представлений детей о музеях; знакомство с 

музеями города Красноярска; реализация  

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной);  развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельнос

ти, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

 сверстниками  в процессе создания мини-

музея 

«Вы запомните, 

друзья, спички 

театрализованное 

представление «Кошкин дом» 

Квест – игра «Юные 

пожарные» 

15-19 мая Формирование основ пожарной 

безопасности через разнообразные виды 



детям брать 

нельзя!» 

 деятельности 

«Мы выросли!» 

 Мы друзья 

природы 

 Насекомые 

 Труд весной.  

Интегрированное 

педагогическое мероприятие 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!» 

22-31 мая Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, формирование 

уважительного отношения и чувства   

принадлежности к сообществу детей и   

взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам  

труда и творчества; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Июнь 

Какого цвета лето? Праздник День защиты детей 

Вернисаж «Разноцветное лето» 

01-09 июня Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельнос

ти, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной деятельности со св

ерстниками, формирование первичных 

представлений о временах года 

День России Спортивный досуг (младший дошкольный возраст). 

 

13-16 июня формирование первичных представлений о 

Родине, об её истории.  

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания его 

произведений; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания 

персонажам  

художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой  

деятельности детей (изобразительной, 



речевой, музыкальной и др.). 

Мы зовёмся гордо – 

красноярцы! 

Концерт «Любимый город, с Днём рождения» 

Выставка детских рисунков о Красноярске; книга детских 

рассказов о Красноярске; 

Фотоколлаж «Мои любимые места в городе» 

19-23июня формирование первичных представлений о 

городе Красноярске; уважительного 

отношения и чувства 

 принадлежности к городу Красноярску;  

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологическо

й речи; развитие речевого творчества; 

реализация  самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, речевой) 

Я могу стать 

закалённым 

олимпийским 

чемпионом 

Спортивный праздник «Олимпиада- дошколиада» 26 -30июня формирование первичных представлений о 

себе, других людях, об олимпийских 

чемпионах, позитивных установок к 

спортивным профессиям; приобретение 

опыта в двигательной деятельности детей; 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жи

зни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

 двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Июль 



1 вариант. Почему 

июль зовут 

«Макушкой лета»? 

2 вариант. Секреты 

шестилапых 

малышек 

1. Развлечение «В гостях у 

месяца Июля» 

 

2. Праздник Ивана 

Купалы.  

3. Выставка книжек-

малышек «Шестилапые 

малышки 

03-07 июля развитие любознательности и 

познавательной мотивации, знакомство с 

праздником  Ивана_Купалы,; формирование 

первичных представлений об объектах 

окружающего мира (насекомых); 

формирование познавательных действий: 

умения поставить цель, выбрать средства и 

способы её достижения, представлять 

сверстниками результаты.   

 

Кто посылку нам 

доставит, кто 

письмо нам 

принесёт? 

 

Общесадовская сюжетно-ролевая  игра «Почта» 10-14  июля формирование позитивных установок к 

труду почтальона; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстникам;  развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками 

Если хочешь быть 

здоров –закаляйся!. 

Досуг «В гостях у 

Мойдодыра» 

Фестиваль подвижных игр  

«Солнце воздух и вода 

наши верные 

друзья» 

17-21 июля Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек. 

На улицах города  Изготовление макета «Мы знаем ПДД» 24-28 июля В игровой форме обучение и 

закрепление правил дорожной 

безопасности. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на 

дороге.  

Знакомить и закреплять знаний детей о 

различных видах транспорта с 

регулированием движения на улице.  

Развивать чувство ответственности за свое 

поведение на улице, за выполнение ПДД. 

Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. 

Август 



Кто знает, как 

построить дом, чтоб 

было нам уютно в 

нем? 

Слет юных архитекторов 31 июля-4 

августа 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); становление эстетического отношения 

к архитектурной среде 

Мы друзья – 

зоопарка «Роев 

ручей». 

 

Благотворительная акция «Подарки для жителей «Роева 

ручья»» 

 

7-11 августа развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование основ безопасного поведения 

в парке флоры и фауны «Роев Ручей». 

Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира (обитателях  

парка флоры и фауны «Роев ручей»). 

Почему наш флаг 

такой: красный, 

белый, голубой? 

 

Музыкально - литературная гостиная «Над нами флаг 

Российский реет». 

14-18  

августа 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа 

– о государственной символики России. 

 

Дружба крепкая не 

сломается..  

Праздник «Дружат дети всей земли» 21-31 

августа 

развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

воспитание толерантности. 
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