
( Приложение № 11 Календарно- тематическое планирование работы воспитателями). 

Календарное – тематическое планирование. 

в речевой – подготовительной группе. 

 Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

Детский сад.  

День Знаний  

(Нравственное 

воспитание. 

Культурно– 

гигиенические 

навыки).  

( 4 неделя  августа – 

 4 неделя  сентября) 

Развивать познавательный интерес, 
интерес  к школе, к книгам. Закреплять 
знания о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать  представления  о  
профессии учителя и «профессии» 
ученика,    положительное отношение к 
этим видам деятельности. Продолжать 
расширять представления о ближайшей 
окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаза компоненты 
окружающей среды (окраска стен, 
мебель, оформление участка и т. п.). 

Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

 

Праздник 

«День Знаний» 

Целевая прогулка в школу 

Выставка творческих работ. 

Интегр.Н.О.Д. 

Впечатления от 

экскурсии: «Путешествие по детскому 

саду» по территории детского сада; по 

внутренним помещениям. 

Итог.Беседа  о предназначении 

помещений типа: «Что мы делали в ….»; 

«Что интересного произошло в группе на 

этой неделе». Беседа о сотрудниках 

детского сада (профессиях), заботящихся о 

детях и создающих уют. 

Проектная деятельность: макет 

«Детский сада будущего». 

Продуктивная деятельность: 

 «Изготовление сувениров для гостей 

группы». 

Сюжетно-ролевая игра: «У нас гости». 

Игровая ситуация: «Что мы делали  не 

скажем, а что видели покажем». 

 

Октябрь 

Осень. 

Овощи-Фрукты (ягоды 

- плодовые деревья) 

(1-я–3-янеделя 

октября). 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать       знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского творчества. 

Итог. Интегр. Н О.Д.«Прекрасная пора 

очей очарованье». 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы. 

«Цветочный ковер»-  

выставка аппликаций. 

Проектная 

деятельность: «Приготовление овощного 

салата». 

Продуктивная деятельность: «Лепим 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету.  

4-я неделя 

творческих профессиях. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и систематизировать знания 

о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; Закреплять умение передавать 

свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

овощи для салата». 

Итог.игра-викторина: «Наши друзья - 

витамины».  

Дидактические игры: «Подбери овощ 

похожий по форме на овал», «Подбери 

овощи похожие по цвету». 

Подвижные игры: «Огурцы и мышка», 

«Беги по дорожке между морковками», 

«Перенеси овощи из корзинки в 

корзинку», «Перевозим урожай», «Репка» 

(перетягивание каната). 

Отгадывание загадок об овощах. 

Проектная деятельность: «Угости своим  

друзей вареньем».  Выставка «Чудеса в 

корзинке». 

Совместная   деятельность с участием 

родителей  и детей: «Выставка поделок  

из природного материала». 

 

 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за  

птицами. 

Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха. 

Ноябрь 

Я в мире человек 

(1-я-2-янеделя ноября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Побуждать детей к пониманию того, что 
человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 

 

Спортивное развлечение «Сильные! 

Ловкие! Смелые!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День народного 

единства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный мир и их 

детеныши. 

Забота человека о 

животном мире 

(3-4 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

стремление вести здоровый образ 
жизни. Побуждать детей к пониманию 
того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. 

Расширять представления детей об 
истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения 
в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. 
 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории 
России. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. 
Поощрять 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. 

Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей  и их обычаям. 

 

 
 
 

Дать детям более полные представления 
о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Развивать интерес к родному краю. 
Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей(земледельцев, механизаторов, 
лесничих и др.). 
 

Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение, (подвижные 

игры народов России), фото - выставка 

мой родной край. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – викторина  

«Что, где, когда». 

«Обитатели нашего леса»; «Обитатели 

жарких стран»; «Обитатели холодных 

стран» 

«Домашние животные. Продукты 

питания» 

Акция «Друзья Роева Ручья». 

 

Проводы медведя на зимнюю спячку. 

Создание альбома «Животные нашего 

края» 

 

Спортивная эстафета: «Звери холодных 

и жарких стран» Фотовыставка  «Мой 



 

«День матери» 

 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких, добрыми делами. 

 

любимый друг»,  

Праздник посвященный «Дню матери». 

Выставка детского творчества «Моя 

мама». 

Декабрь 

Мой дом.  Мой город. 

1-2 неделя декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник 

(3-я – 4-я неделя 

декабря) 

 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его  проведении.  

Поддерживать  чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры.  Формировать  

эмоционально  положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить  близких  с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

 

Экологический праздник 

«Енисей-батюшка 

презентация «Красноярское 

водохранилище». 

Проект «Самое интересное событие 

жизни города», «История улиц  нашего 

района». 

Выставка фоторепортажей 

 «Мой город», «Мой район». 

 Конкурс чтецов «Я славлю тебя, город 

мой… 

Проект «Промыслы народов 

Красноярского края» 

Развлечение «Незнайка в городе 

Красноярске» 

Викторина «Знаю ли я свой город?» 

«Суриковские  посиделки».  

 

 

 

 

 

Праздник Новый год. 

Выставка детского творчества. 

Январь Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

 

Интегрированное занятие с 



Зима.  

Зимние явления 

Фольклор. 

Сказки (1-я–4-я недели 

января) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Правила безопасности. 

Транспорт. 

Правила  дорожного 

движения (1-2 

НЕДЕЛЯ ФЕВРАЛЯ). 

 

 

 

 

 

 

 

зимней природы (снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов  

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное от- 

ношение к произведениям искусства. 

Пополнять литературный багаж     

сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

 

 

 

Систематизировать знания детей об уст-
ройстве улицы, о дорожном движении. 
Знакомить с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». 
 

Продолжать знакомить с дорожными 
знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-
указательными. 
 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Продолжать 

расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.) Расширять представления 

использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и  Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года». 

Выставка поделок «В мире сказок А. С. 

Пушкина»  (совместное с родителями 

творчество). 

 

«Зимушка-красавица по земле гуляет» 

Фотовыставка «Зима». 

 «Рождественские  посиделки». 

Фольклорный праздник для детей  

«Пришла коляда — отворяй ворота»       

Исполнение песенок-  закличек. Пение 

колядок «Сею, вею, посеваю», «Как у 

Ваньки  кудри», «Колечко моё».  

Народный календарь — Крещение. 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка  поделок, рисунков  

«Дорожный знак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники Отечества 

( 3-4 НЕДЕЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд взрослых 

( 3-4 НЕДЕЛЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей о работе ГИБДД. 
 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

 

 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

 спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у 
девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

 

 

Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; 
 

о важности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда ис-
пользуется разнообразная техника. 
Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика.   

Расширять представления о труде 
взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к 
людям труда. Продолжать знакомить 
детей с профессиями, связанными со 
спецификой родного города (поселка). 
Знакомить с трудом людей творческих 
профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Защитники Отечества» 

Спортивные состязания «Лучше папы 

друга нет». 

 

Фотовыставка «Мой папа на службе 

Родине». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

(совместное с родителями творчество). 

Совместное занятие с участием пап и 

дедушек «Делаем скворечник». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Март 

Ранняя  весна, 

весенние месяцы, 

первые весенние 

цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мамин день. 

(1-я неделя марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства).  

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в при- 

роде. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления 

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, формировать потреб- ность 

радовать близких добрыми делами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенний костюмированный бал. 

Международный женский день 

Выставка детского творчества. 

Драматизация -сказки «Подснежник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Книжкина неделя». 

 

Организация 

безопасной 

жизнедеятельности 

(2-3 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной город, край. 

Замечательные люди 

(4-я неделя) 

 

 

 

 

Формировать у детей представления о 
том, что полезные и необходимые 
бытовые предметы при неумелом 
обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного 
поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на 
велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). 
 

Подвести детей к пониманию 
необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать 
свои возможности по преодолению 
опасности. 
 

Формировать у детей навыки 
поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». 
Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым. 
 

Расширять знания детей о работе 
МЧС, пожарной службы, службы 
скорой помощи. Уточнять знания о 
работе пожарных, правилах поведения 
при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые 
звонят по телефонам «01», «02», «03». 
 

Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

родном городе; развивать интерес к 

истории своего города, края, людям, 

прославившим город. Воспитывать 

гордость за свою малую Родину, любовь 

 

Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка». 

Викторина по произведениям. 

 

 

Оформление историй о безопасности 

(газета) совместно с детьми и  родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций музея  «Дом 

– усадьба В.И.Сурикова». 

Рассматривание репродукций картин 

художников. 



к нему. 

 

 

 

 

 

 

Спортивные старты : 

«Все начинается с малых побед». 

С известными красноярскими 

спортсменами (Иван Ярыгин, Бувайсар 

Сайтиев, Елена Ахмыловская, Елена 

Наймушина, Сергей Ломанов, братья 

Абалаковы, Дмитрий Миндиашвили, 

Алена Сидько, Лев Псахис, Ольга 

Медведцева (Пылева). 

Вечер «Наши любимые поэты». 

Апрель 

Космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая техника(1-2 

недели апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. Природные 

явления. (3 неделя 

апреля) 

 

Расширять знания о государственных 

праздниках 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей представления о 
том, что полезные и необходимые 
бытовые предметы при неумелом 
обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 

 

 

 

Расширять представления 
дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается 
ледоход; о прилете птиц их 

«День смеха». Развлечение. 

День космонавтики. 

«Земля  наш общий дом» 

День Земли- 22 апреля 

Просмотр            фильма, 

проектная деятельность (создание макета 

ракеты). 

Спортивный праздник, игры-

эксперементирование. 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный праздник — Благовещение, 

встреча 

птиц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Народные промыслы 

(4 неделя апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гнездованием. 

Пробуждаются травяные лягушки, 
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи). 
 

Познакомить с термометром (столбик с 
ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где 
он находится — в тени или на солнце). 

 

 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов -Майдан, 

Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

 

Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством 
(на основе региональных особенностей); 
с другими видами декоративно-
прикладного искусства (фарфоровые и 
керамические изделия, скульптура 
малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе 
коллективное). 

Музыкальное развлечение 

 «Весна-красна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества. 

 

Май 

День Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к  Родине.  

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

 

Расширять представления 
дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце,; 
распускаются листочки на деревьях и 
кустарниках, прилетают и гнездятся   

 

«День весны и труда». 

День Победы. «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Экскурсия к обелиску погибшим воинам. 

Выставка детских рисунков посвященных 

военной тематике. 

 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 



 

 

 

 

Поздняя весна (1-2 

недели). 

 

 

 

 

Птицы. Насекомые(3-4 

недели) 

птицы . 

 

 

 

 

Пробуждаются травяные лягушки, 
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи). 

Закрепить представления о разных 

видах птиц (перелетных, зимующих, 

декоративных), о гнездовании.  

 

Наблюдать, как с изменениями в 

природе меняется жизнь насекомых. 

Учить различать по внешнему виду и 
правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз 
и др.) и жуков (божья коровка, 
жужелица и др.). Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения 
(летают, прыгают, ползают). 

 

птицы весной 

Интегрированное занятие с 

использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и 

Н. 

Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный праздник — Еремей 

Запрягальник 

Лето 

(1-я неделя июня- 4 –я 

неделя августа. 

 

 

 

Высаживание рассады 

на территории 

детского 

сада с участием 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представления детей об 
изменениях, происходящих в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, 
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). Объяснить, что летом 
наиболее благоприятные условия для 
роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от дождя стоит 
долго — к ненастью, скоро исчезнет — 
к ясной погоде», «Вечером комары ле-
тают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день 
летнего солнцестояния (самый долгий 
день в году: с этого дня ночь 
удлиняется, а день идет на убыль). 
 

Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады на территории 

детского сада с участием родителей. 

 

 



 

 


