
 
на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Дата Событие, 

праздник, 

традиция 

Тема 

сентябрь 1 

сентября 

1 сентября – 

День знаний 

«День знаний» 

2  

сентября 

4 сентября – 

День 

хакасского 

языка 

«Изиннер! Здравствуйте!» 

(формирование представлений о хакасском 

языке, как  государственном языке Республики 

Хакасия, воспитание толерантных качеств 

личности, взаимоуважения к представителям 

разных культур и пр.) 

5 – 9 

сентября 

 «Вот и лето прошло» 

(приметы и признаки лета, жизнь людей и 

животных летом)  

12 – 16 

сентября 

 «Путешествие в страну правил дорожного 

движения» 

(досуги по ПДД, беседы, моделирование 

дорожных ситуаций, целевые прогулки и пр.) 

19 – 23 

сентября 

 «Детский сад. Игрушки» 

(знакомить   с   детским   садом   как   

ближайшим социальным окружением ребенка - 

личный шкафчик, кровать, игрушки  и пр.). 

26 – 29 

сентября 

21 сентября –  

Осенины 

«Осень. Овощи» 

(представления  об  овощах,  их пользе, сборе 

урожая, его переработке) 

30 

сентября 

1 октября –  

День пожилого 

человека 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

(внимание к семейным ценностям, уважение к 

старшему поколению) 

октябрь 
3 – 7 

октября 

 «Осень. Фрукты» 

(представления о фруктах, их пользе, сборе   

урожая, его переработке) 

10 – 14 

октября 

16 октября –  

День отца 

«Осень. Признаки осени» 

(сезонные  изменения  в  природе,  одежде 

людей, на участке детского сада, признаки 

осени) 

«День отца» (внимание к семейным ценностям, 

представления о родственных связях) 

17 – 21  

октября 

 «Осень. Грибы» 

(представления   о   разнообразии грибов,  их 

пользе, ядовитые грибы) 

24 – 28 

октября 

 «Откуда хлеб пришел» 

(производство хлебобулочных изделий, 

изготовление, польза, бережное отношение) 



Месяц Дата Событие, 

праздник, 

традиция 

Тема 

ноябрь 

31октября 

– 3ноября 

 «Перелетные птицы» 

(перелетные птицы, элементарные 

представления о внешнем строении тела, 

человек и птицы и пр.) 

7– 11 

ноября 

 «Посуда» 

(расширение знаний  о  предметном  мире: 

посуда,  материалы, из которых  сделана, 

техника  безопасности) 

14 – 18 

ноября 

 «Одежда» 

(представление о предметах одежды, обуви, 

головных борах, их назначении, производстве, 

бережном отношении) 

21 – 25 

ноября 

 «Домашние животные» 

(домашние животные, представления о внешнем 

строении тела, человек и животные, польза, 

безопасность и пр.) 

29 ноября 

– 2 

декабря 

 «Дикие животные» 

(дикие животные нашей республики,  

представления о внешнем строении тела, 

человек и дикие животные, животные, 

занесенные в Красную книгу и пр.) 

декабрь 

5 – 9 

декабря 

7 декабря  

Екатерина – 

Саница 

«Зима» 

(зимние приметы, сезонные  изменения в   

природе, одежде людей, на  участке детского   

сада, зимние приметы, жизнь животных и людей 

зимой, как человек помогает перезимовать 

животным, птицам и пр.) 

12 – 16 

декабря 

 «Зимние забавы» 

(представления о зимних видах спорта и 

развлечениях, инвентарь, безопасность и пр.) 

Каникулы с 19 декабря по 31 декабря 

 19 – 23 

декабря 
31 декабря – 

Новый год 

«Мастерская Деда Мороза» 

26– 30 

декабря 

«Новый год у ворот» 

(традиции празднования, подготовка к 

празднику, подготовка подарков, безопасность) 

январь 

9-13 

января 

 «Зимующие птицы» 

(зимующие птицы,  представления о внешнем 

строении тела, человек и птицы, как помочь 

птицам перезимовать и пр.) 

16 – 20 

января 

 «Мебель» 

(из чего сделаны  предметы, безопасность в 

быту, история предметов, предметы 

помощники человека,  и пр.) 

23 – 27 

января 

 «Транспорт» 

(представления о видах транспорта, 

профессиях на транспорте и пр.) 

30 января 

– 

3февраля 

 «Наш город» 

(представления о достопримечательностях 

города, истории родного города) 



Месяц Дата Событие, 

праздник, 

традиция 

Тема 

февраль 

6 – 10 

февраля 

8 февраля – 

День 

российской 

науки 

«Домашние птицы» 

(домашние птицы,  представления о внешнем 

строении тела, человек и птицы, польза птиц и 

пр.) 

13 – 17 

февраля 

 «Орудия труда» 

(расширение знаний  о  предметном  мире: 

орудия труда, инструменты, части, из 

которых  они состоят, материалы, из 

которых  сделаны, 

техника  безопасности  в быту) 

20 – 22 

февраля 

23 февраля – 

День защитника  

Отечества 

«Наша Армия» 

(расширять знания детей о Российской армии - 

трудной, но почётной обязанности защищать 

Родину, формировать уважение к защитникам 

Отечества)  

287февра

ля  – 3 

марта 

 «Комнатные цветы» 

( разнообразие комнатных растений, строение, 

характерные признаки и пр.) 

март 

6 – 10 

марта 

8 марта –       

международный 

Женский день 

«Мамин праздник» 

(представления о Дне 8 марта, как о добром 

празднике,  об уважении к женщине, желании 

помогать им, заботиться о них) 

13 – 17 

марта 

 «Рыбы» 

(представления о разнообразии рыб, морских 

животных, растений морей, рек, океанов, 

безопасность на воде и пр.) 

20 – 24 

марта 

22 марта – 

Чыл пазы – 

хакасский 

новый год 

«Ранняя весна» 

(представления о характерных признаках 

весны, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, связи 

между сезонными изменениями и явлениями 

живой и неживой природы и видами труда) 

27 – 31 

марта 

1 апреля – 

День птиц 

«Весна. Перелетные птицы» 

(представления о характерных признаках 

весны, приспособленности птиц к изменениям 

в природе, связи между сезонными 

изменениями и явлениями живой и неживой 

природы и жизнью птиц) 

апрель 
3 – 7 

апреля 
 

«Весна. Первые весенние цветы» 

(знания о характерных признаках весны, 

первых весенних цветах) 

10  - 14 

апреля 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

«Космос» 

(элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах) 

17 – 21 

апреля 

22 апреля –    

международный 

День Земли 

«Труд людей весной» 

(знания детей о сезонных изменениях в 

природе и жизни людей весной) 

24– 28 

апреля 
 

«Безопасность дома и на улице» 

(представления о правилах пожарной 

безопасности, безопасности в быту и на улице 

и пр.) 



 

Месяц Дата 

Событие, 

праздник, 

традиция 

Тема 

май 

2 – 5 

мая 

9 мая – 

День Победы 

«День Победы» 

(первоначальные представления о Дне Победы, 

как о праздничном событии, традиции 

празднования) 

10 – 12 

мая 

 «Насекомые» 

(представления о насекомых как части 

животного мира, особенности строения, 

польза, безопасность, бережное отношение) 

15 – 19 

мая 
 

«В здоровом теле-здоровый дух» (виды спорта, 

польза физических упражнений, развитие 

физических качеств) 

22 – 26 

мая 

24 мая – День 

славянской 

письменности 

и культуры 

«Откуда азбука пришла» 

(приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, первичные представления 

о создателях  русской азбуки - Кирилле и 

Мефодии, книги писали на пергаменте только 

пером и специальными чернилами и пр.) 

29- 31 

мая 
 

 «Здравствуй, лето» 

(представления о характерных признаках лета, 

как времени года, связь между сезонными 

изменениями и изменениями в жизни людей, 

животных, явлениях неживой природы) 
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