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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

организации разнообразных культурных практик дошкольников 

младшего дошкольного возраста в совместной проектной деятельности со взрослыми 

на основе значимых календарных дат, событий и явлений окружающего мира 

Месяц Тема проекта 
(мини-проектов) 

Цели 

Сентябрь 9.1. Добро пожало-

вать в детский сад! 

Вызвать у детей желание поделиться своими летними 

впечатлениями, отразить их в разных видах детской 

деятельности. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребёнка 

(формировать представления о профессиях 

сотрудников детского сада, предметном окружении, 

правилах поведения и безопасности в детском саду, 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми) 

9.2. Мой дом, моя 

улица, мой город! 

Формировать представления о достоприме-

чательностях родного города. Воспитывать любовь к 

родному городу, к Родине. Формировать 

патриотические чувства 
9.3. Все работы 
хороши! Все 
профессии нужны! 
(27 сентября - День 

воспитателя) 

Развивать интерес к труду и профессиям взрослых, 

воспитывать уважение и эмпатию к педагогу, 

стремление оказать помощь; использовать в общении 

со взрослым «вежливые» слова. Отражать в про-

дуктивной и игровой деятельности трудовые функции 

взрослых 

Октябрь 10.1. «Бабушка 
рядышком с 
дедушкой...» 
(1 октября - Меж-

дународный день 

пожилых людей) 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Активизировать стремление 

совершать благородные поступки, радоваться их 

результатам. Воспитывать приветливость, доброжела-

тельность; поощрять проявления заботы, сочувствия к 

пожилым людям 

10.2. Будем крепко 

мы дружить! 

Развивать у детей стремление к общению со 

сверстниками и взрослыми. Формировать 

элементарные представления о дружбе, 

взаимопомощи, уважении 

10.3.Спички - детям 

не игрушка! 

Формировать представления о пользе и вреде огня; 

вызвать у детей желание быть всегда осторожными с 

огнём 

10.4.Волшебница 

Осень 

(21октября - 

Всемирный яблоч-

ный день) 

Развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Ознакомить с характерными признаками осени; учить 

устанавливать причинно-следственные связи; 

развивать слуховое и зрительное внимание. 

Расширять знания детей об овощах и фруктах 

Ноябрь 11.1. Где чей 

хвост? 

(Дикие животные) 

Расширять представления детей об образе жизни диких 

животных в зимний период; развивать интерес к миру 

живой природы 

11.2. «Кто сказал 

“мяу”?»  

(30 ноября - 

Всемирный день 

домашних живот-

ных) 

Расширять представления об образе жизни домашних 

животных в зимний период; развивать интерес к миру 

живой природы 



11.3. Мамина 

улыбка 

(последнее воскре-

сенье ноября - День 

матери в России) 

Воспитывать способность выражать свои чувства и 

понимать чувства близкого человека. Поощрять 

проявления заботы, сочувствия 

Декабрь 12.1(4 декабря - 

Международный 

день заказов 

подарков Деду 

Морозу) 
 

Поддерживать любознательность и активность детей в 

освоении представлений о признаках природных 

объектов и явлений, поощрять участие детей в 

совместных играх и общении. 

Создавать ситуации для положительных 

эмоциональных переживаний. 

12.2.В гостях у 

сказки 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок, 

пополнять словарь детей, обогащать и уточнять 

значения слов—названий животных. 

Учить находить выразительные средства (в мимике, 

жестах, различной интонации). Стимулировать детей и 

их инициативу в театрализованной игре; воспитывать 

дружелюбные отношения в игре. 

 12.3. Хорошо, 

что каждый год к 

нам приходит 

Новый год! 

 

Формировать интерес к истории и истокам народной 

культуры, сохранять её традиции; воспитывать чувства 

сопричастности, любви, добра, уважения, сочувствия, 

сопереживания; желание проявлять милосердие, 

заботу о тех, кто в ней нуждается. 

Январь 1.1. Зима, зима, 

весело играет дет-

вора 

Обогащать знания детей о зиме как о времени года, о 

зимних играх и забавах; развивать наблюдательность, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

Организовывать активный отдых детей, снижать 

психологическую и умственную нагрузку на детский 

организм. 

11.2. Правила для 

маленького 

пешехода 

 

Формировать представления детей о Правилах 

дорожного движения и дорожных знаках. 

Воспитывать культуру поведения на улице, 

вырабатывая потребность в соблюдении Правил 

дорожного движения 

Февраль 2.1. Наши пернатые 

друзья 

Расширять представления детей о птицах, воспитывать 

доброе отношение и заботу о пернатых 
2.3. Маленькие 
физики 
(Неделя науки 

(дошкольников) 

Развивать интерес к познанию и исследованию, 

поддерживать стремление к проявлению 

самостоятельности, инициативы и любознательности 

2.4. Наши папы - 

бравые солдаты! 

(23 февраля - День 

защитника 

Отечества) 

Воспитывать любовь к Родине; формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками). 

Март 3.1.Мамин день 

(8 Марта - 

Международный 

женский день) 

Воспитывать чувство любви к близким людям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на действия 

взрослого, чувство гордости за близких людей 

3.2.Веснушка- 

Весна. 

Расширять представления детей о погодных и 

сезонных изменениях, характерных особенностях 

весны. Побуждать к элементарным суждениям о 



(22 марта - 

Всемирный день 

воды) 

явлениях окружающего мира, самостоятельному 

экспериментированию 

3.3. Мы играем в 

театр 

(27 марта - Всемир-

ный день театра) 

Обогащать детей положительными эмоциями. 

Способствовать овладению навыками ролевого 

поведения. Развивать коммуникативные навыки 

Апрель 4.1. Книга - наш 

друг 

(2 апреля - Между-

народный день 

детской книги) 

Поддерживать стремление к речевому общению со 

взрослыми и сверстниками; строить рассказ о 

любимых персонажах книг в 3-4 предложениях. 

Воспитывать потребность в общении с книгой 

 4.2. Будь здоров, 

малыш! 

(7 апреля - Всемир-

ный день здоровья) 

Формировать у детей понятие «здоровье человека». 

Развивать желание беречь своё здоровье. Поощрять 

соблюдение правил гигиены 

4.3. Знакомим 

малышей с 

этикетом 

Формировать представления о правилах поведения в 

обществе. 

Воспитывать у детей культуру поведения, вежливость, 

щедрость, гостеприимство 

4.4. Детям о 

природе - Земля и 

её жители. 

(22 апреля - 

Международный 

день Земли) 

Воспитывать у детей гуманное отношение к 

окружающей среде, стремление проявлять заботу о 

сохранении природы 

Май 
5.1. Наш салют 

Дню Победы! 

Формировать представление о празднике, 

посвящённом Дню Победы; воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

5.2. Я и моя семья 

— МЫ 

Формировать у детей представление о семье, 

расширять знания о ближнем окружении, учить 

разбираться в родственных связях. Воспитывать у 

детей любовь и уважение к членам семьи . 

3.3. Играем, 

говорим, познаём 

Способствовать творческому развитию детей. 

Формировать чувство уверенности в себе. Обеспечить 

условия для полноценного и правильного 

формирования личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

организации разнообразных культурных практик дошкольников 

старшего  дошкольного возраста в совместной проектной деятельности со взрослыми 

на основе значимых календарных дат, событий и явлений окружающего мира 
 

Месяц 

 
Тема проекта 

(мини-проектов) 
Цели 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

 

 

9.1. Дети с летом 

прощаются, в 

детский сад 

собираются 

 

 

 

 

 

 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным и предметным 

окружением ребёнка, правилами поведения и 

безопасности в детском саду, взаимоотношениями 

со сверстниками и взрослыми. Развитие 

социально-коммуникативных качеств ребёнка, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для творческого развития 

ребёнка, формирования культуры двигательной 

деятельности, повышения самооценки, веры в свои 

силы и возможности; соблюдения норм и правил 

поведения и безопасности в детском саду 

 

9.2. Это мой, это 

твой, это наш родной 

город! 

(День города) 

 

Закрепление знаний детей о родном городе, его 

истории и достопримечательностях. Воспитание 

гордости за свой город, желания помогать 

взрослым в благоустройстве своего района 

9.3. Кем хотите стать 

вы, дети? (27 

сентября - День 

воспитателя) 

 

 

 

 

 

Развитие у детей интереса к труду и профессиям 

взрослых. Воспитание уважения и эмпатии к 

педагогу, стремления оказать помощь. 

Отражение в продуктивной и игровой 

деятельности трудовых функций взрослых. 

Организация культурных практик, способ-

ствующих расширению культурных навыков по 

обобщению представлений детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях 

 

 
Октябрь 
 
 
 

 

10.1. Наши добрые 

дела (1 октября - 

Международный 

день пожилых 

людей. 

Первая пятница 

октября - Все-

мирный день 

улыбки) 

 

 

Организация культурных практик, способ-

ствующих углублённому и осмысленному 

пониманию образа «добрый человек»; фор-

мированию представлений о добре и хороших 

поступках; стремлению к самопознанию и 

самосовершенствованию; развитию комму-

никативных навыков и умения рассуждать и 

аргументировать свою точку зрения 

 

 

10.2. Осторожно, 

огонь! 

Формирование у детей представлений о правилах 

пожарной безопасности. Воспитание культуры 



 

 

 

 

 

 

поведения в быту и потребности в соблюдении 

правил пожарной безопасности  

 

 

 

10. 3. Золотая осень, 

в гости тебя просим! 

(2 недели) 

 

 

 

 

Включение детей в культурные практики, 

создающие условия для развития любозна-

тельности, познавательного интереса к различным 

областям знаний, формированию культурных 

умений в области экологического воспитания. 

Обучение использованию выразительных 1 

средств при составлении рассказов об осени и в 

творческой деятельности, развитие комму-

никативных навыков, диалогической речи 

 

 
 
Ноябрь 
 
 
 

11.1. Маленькие 

граждане России 

(4 ноября - День 

народного единства)  

 

Расширение представлений о России как 

многонациональном государстве, о государ-

ственных праздниках. Воспитание чувства 

сопричастности к историческим и культурным 

традициям своего народа, гордости за свою Родину 

 

11.2. Как готовятся к 

зиме лесные жители 

Формирование представлений о природе как 

едином целом, профессиях людей, занимающихся 

охраной природы. Закрепление знаний детей о 

правилах поведения на природе 

 

11.3. Домашние I 

животные - наши 

друзья (30 ноября - 

Все мирный день 

домашних 

животных) 

 

Закрепление представлений детей о домашних 

животных, их образе жизни, о связи с окружающей 

средой, роли человека в их жизни. Воспитание у 

детей эмоционально положительного отношения к 

домашним животным, развитие желания 

заботиться о них 

 

 

11.4. Мамочка | 

любимая моя! 

(Последнее вос-

кресенье ноября - 

День матери  в 

России) 

 

Организация культурных практик, обеспечи- | 

вающих эмоционально-ценностные взаимоот- I 

ношения ребёнка с мамой, формирующих I 

целостное представление образа матери - хра-

нительницы домашнего очага, - играющей 

большую роль в жизни каждого человека 

 

 
Декабрь 

12.1. Что подарит 

Дед Мороз?  (4 

декабря - День 

заказов  подарков 

Деду Морозу) 

 

Организация культурных практик, направ ленных 

на познание традиций празднования Нового года в 

семье, в нашей стране и других странах; создание 

эмоционального настроя ожидания праздника, 

воспитание стремления приносить радость своим 

близким 

 

12.2. Как мы  

встречаем Новый 

год 

Обогащение культурных практик детей 

(познавательно-исследовательской, социально 



 

 

 

 

ориентированной, организационно-ком-

муникативной, художественной), направленных 

на познание истоков празднования Нового года в 

России и других странах; создание условий для 

эмоционально-творческого самовыражения и 

воспитания в детях готовности к сочувствию, 

сопереживанию 

 

Январь 

1.1. Зима-

рукодельница 

 

 

Развитие культурных умений детей в специально 

организованных исследовательских практиках. 

Формирование целостной картины мира в 

процессе познания природных явлений зимой, 

особенностей данного времени года, его красоты, 

его значимости в жизни природы и человека 

1.2. Поможем 

птицам зимой 

 

Развитие у дошкольников познавательных 

универсальных культурных умений через 

формирование представлений о зимующих 

птицах, образе их жизни, связи с окружающей 

средой, роли человека в жизни птиц 

 
Февраль 
 

2.1. Город-герой! 

(2 февраля - 

годовщина победы в 

Сталинградской 

битве) 

 

 

Организация культурных практик, способ-

ствующих проявлению у детей интереса к истории 

нашей страны, её героическому прошлому; 

воспитанию уважительного отношения к героям и 

участникам войны, формированию понимания 

значения победы в Сталинградской битве в ходе 

Великой Отечественной войны 

 

2.2. Лукоморье А.С. 

Пушкина 

(10 февраля - День 

памяти А.С. 

Пушкина) 

 

Развитие интереса к творчеству А.С. Пушкина, 

художественной литературе. Воспитание 

грамотного читателя, умеющего эмоционально и 

эстетически воспринимать произведения русской 

классической литературы 

 

2.3. День защитника 

Отечества 

 

 

Воспитание любви к Родине, гордости и уважения 

к защитникам Отчества. Формирование 

первичных гендерных представлений 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками) 

 

2.4. Чудо-всюду! 

(неделя науки 

дошколят) 

 

 

 

Организация культурных практик старших 

дошкольников, стимулирующих проявление 

любознательности, готовности к 

экспериментированию, способности 

комбинировать знания, полученные из разных 

источников 

 

Март 

3.1. Международный 

женский день 

 

 

 

 

Организация культурных практик дошкольников, 

способствующих воспитанию любви и уважения к 

своим близким (мамам, бабушкам, сёстрам); 

проявлению заботы о родных  людях; развитию 

эмоциональной отзывчивости; воспитанию 

чувства гордости за близких людей 



 

 

3.2. Весна пришла! 

Волшебница 

вода 

(22 марта - Все-

мирный день воды) 

 

 

 

Организация культурных практик старших 

дошкольников, способствующих расширению 

представлений детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе, разнообразии погодных 

явлений и состояний природы в весенний период; 

формированию интереса к красоте окружающего 

мира; воспитанию радостного, заботливого 

отношения детей к пробуждающейся природе 

 

   

 
 
 
 

3.3 Волшебный мир 

театра ( 27 марта – 

Международный 

день театра) 

Организация культурных практик дошкольников, 

способствующих расширению знаний 

о видах театрального искусства; формированию у 

детей интереса к посещению театров 

 

Апрель 

 
4.1. Книжкины 

именины 

(2 апреля - 

Международный 

день детской книги) 

 

Организация культурных практик, 

способствующих воспитанию в детях любви к 

книгам; формированию представлений о 

нравственном смысле литературных 

произведений 

4.2. Как стать 

ЗДОРОВЕЙКОЙ 

(7 апреля - Все-

мирный день 

здоровья) 

 

Организация культурных практик дошкольников, 

способствующих гармоничному физическому 

развитию детей, формированию! потребности в 

здоровом образе жизни 

 

4.3. Азбука дорожной 

безопасности 

 

Создание условий для формирования у детей | 

устойчивых универсальных культурных умений 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте 

 

4.4. Земля — голубая 

планета жизни 

(22 апреля - День 

Земли) 

 

Организация культурных практик, способ-

ствующих овладению ребёнком системными | 

экологическими знаниями, позитивным опытом 

взаимодействия с окружающим миром, 

основными культурными способами деятель-

ности, проявлению инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

Май 

 
5.1. 9 Мая - День 

Победы 

Организация культурных практик, 

способствующих ознакомлению детей с 

героическим подвигом нашего народа в Великой 

Отечественной войне; укреплению нравственно-

патриотических чувств детей через совместные 

мероприятия с участием их семей, педагогов 

 

5.2. Я люблю  свою 

семью! 
 

Организация культурных практик, 

способствующих формированию у детей 

представлений о семье и своём месте в ней. 

Воспитание доброжелательного отношения друг к  

другу, чувств взаимопомощи и сострадания, 



уважения и поддержки; интереса и бережного 

отношения к сохранению семейных ценностей, 

традиций, уклада для создания атмосферы тепла и 

чувства родственной связи | поколений 

 5 .3 . «Знайки» и 

«Грамотеи»! 

(2  недели) 

 

Подведение итогов. 

Создание условий для позитивной социализации, 

увлекательной деятельности; преобладания у 

детей чувства жизнерадостности, чувства 

уверенности в собственные силы, возможности; 

воспитание уважения к людям и самоуважения 

 


