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Планирование тематических недель   

месяц неделя Вторая  группа 

раннего возраста 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

сентябрь 

1 Детский сад До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

День знаний 

 

День знаний 

 

День знаний 

 

2 Я  в мире человек  

(части тела) 

Я вырасту здоровым Детский сад Детский сад Наш город. Правила 

дорожного движения. 

3 Я вырасту здоровым Осень. 

 

Осень. Урожай.  Осень. Урожай. Дары 

леса 

Осень. Приметы осени (осень 

в стихах русских поэтов, 

художников) 

4 Осень Дары леса (грибы, ягоды) Дары леса Осень. Приметы 

осени. Осенняя 

одежда 

Перелётные  птицы 

октябрь 

1 Овощи Овощи Я  в мире человек  Я  в мире человек. Я  в мире человек. Я вырасту 

здоровым 

2 Фрукты Фрукты Деревья в нашем парке, 

лесу 

Я вырасту здоровым Осень. Дары леса. 

3-4 Мой дом. Мой город. 

Мониторинг. 

Мой дом. Мой город. 

Мониторинг. 

Мой город. Мой край. 

Мониторинг. 

Наш город. Наш край 

Мониторинг. 

Мой город. Моя страна. Моя 

планета.  

Мониторинг. 

ноябрь 

1 Я и моя семья Я и моя семья Моя страна. День народного 

единства 

День народного единства 

2 Мои любимые 

игрушки 

Мои любимые игрушки Перелётные птицы День народного 

единства 

День народного единства 

3 Домашние птицы Домашние птицы Домашние животные и 

птицы. Подготовка к 

зиме 

Домашние животные 

и птицы.  Подготовка 

к зиме 

Домашние животные и птицы.  

Подготовка к зиме 

4 Домашние животные 

и их детёныши 

Домашние животные и их 

детёныши 

Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

декабрь 

1 Дикие животные и их 

детёныши 

Дикие животные и их 

детёныши. Зоопарк 

Зима Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

2 Зимушка-зима Зима Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

3-4 Новогодний 

праздник 

Новый год. Ёлка. Новый год Новый год Новый год 

январь 

2 Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы Зима Деревья. Дикие 

животные наших 

лесов 

Хвойные деревья. Животные 

наших лесов. 

3 Одежда и обувь Одежда и обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 

Стройка. Профессии 

на стройке 

Стройка. Профессии на 

стройке. 

4 Мебель Мебель Мебель. Дом и его Мебель Инструменты 



части 

февраль 

1 Посуда. Продукты 

питания 

Посуда. Продукты 

питания 

Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты 

питания. Труд 

повара. 

Посуда. Продукты питания. 

Труд повара. 

2 Рыбы Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения 

3 Я и мой папа День защитника Отечества Наша армия. 

День защитника 

Отечества 

Наша армия. 

День защитника 

Отечества 

Моё Отечество. Моя Россия. 

День защитника Отечества 

4 Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД Транспорт. ПДД 

март 

1 Весна. Мамин день Весна. Мамин день Весна. 8 марта Весна. 8 марта Весна. 8 марта 

2 Народная игрушка Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Народная культура и 

традиции 

3 Народная игрушка Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Откуда хлеб пришёл 

4 Весна. Домашние 

животные весной. 

Весна Весна Весна Весна 

апрель 1 Что за прелесть эти 

сказки. 

Театрализованная 

неделя. 

Что за прелесть эти 

сказки. Театрализованная 

неделя. 

Что за прелесть эти 

сказки. 

Театрализованная 

неделя. 

Что за прелесть эти 

сказки. 

Театрализованная 

неделя. 

Что за прелесть эти сказки. 

Театрализованная неделя. 

2 Планета Земля. Планета Земля. 

Профессии. 

Планета Земля  Планета Земля Планета Земля 

3 Комнатные растения 

в нашей группе 

Комнатные растения в 

нашей группе 

Профессии Профессии Животные холодных и жарких 

стран 

Мониторинг 

4 Животные жарких 

стран 

Рыбки в аквариуме Рыбы. 

Пресмыкающиеся 

Животный мир 

морей и океанов. 

Речные и 

аквариумные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов. 

май 1 Лето.  

 

Лето День Победы День Победы День Победы 

2 Цветы. 

Мониторинг 

Цветы.  

Мониторинг 

Лето. Цветы на лугу 

Мониторинг 

Лето. Полевые и 

садовые цветы. 

Мониторинг 

Цветущие растения леса, сада, 

луга  

3 Насекомые Насекомые Насекомые  Насекомые Насекомые 

4 Здравствуй, лето! Игры с водой и песком Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 



Планирование тематических недель  в 1 младшей группе 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

1 Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.)  Познакомить с детьми, 

воспитателем. Содействовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

 

 

 

2 

 

 

Я в мире человек 

(части тела) 

Дать представление о себе как  человеке. 

Развивать представления о внешнем 

облике; знакомить с частями тела (руки, 

шея, ноги, голова, туловище); частями 

лица (глаза, нос, рот, щеки, уши, лоб); 

рассказывать о правилах гигиены и ухода 

за собственным телом и лицом. Закреплять 

знания своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

3 
Я вырасту 

здоровым 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своём внешнем облике. 

4 

 

 

Осень 

Формировать  элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада). Собирать с детьми 

на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, учить сравнивать их по 

форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Познакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень» 

Создание 

коллективной 

работы – плаката 

с самыми 

красивыми 

осенними 

листьями.  

Октябрь 

 

1 Овощи Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах. Учить различать представления 

детей о огороде, времени сбора урожая,  по 

Создание 

коллективной 

работы «Дыры 2 Фрукты 



 внешнему виду, вкусу и называть 

овощи,фрукты. Закрепить знание о 

фруктах, о способах приготовления блюд 

из них. Учить проявлять гостеприимство. 

Принимать личное участие в 

элементарных  трудовых процессах 

осени» 

3-4 

 

Мой дом Мой 

город 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника), с транспортом, 

«городскими» профессиями  (врач, 

продавец). Учить ориентироваться в 

ближайшем окружении: узнавать,  свой 

дом, свою квартиру, называть улицу 

Развлечение  

Выставка 

детского 

творчества 

 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

Ноябрь 

 

 

 

 

1 Я и моя семья 

Познакомить детей с понятием «семья», 

развивать навыки общения, учить называть  

свое имя и имена членов своей семьи. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать).  

 

2 
Мои любимые 

игрушки 

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушками; учить 

детей описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки), находить 

изображение этой игрушки на картинках, 

сравнивать большую  и маленькую 

игрушки. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Выставка 

детского 

творчества  

3 Домашние птицы 

Сформировать у детей представления о 

домашних птицах; дать представление как 

двигается, клюет зернышки; воспитывать 

любовь и заботу о ближних. 

Развлечение « В 

гостях у петушка» 

4 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Знакомить с домашними животными, их 

детенышами. Формировать 

словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. 

Воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять заботу о 

них. 

Развлечение  

« К бабушке в 

деревню» 

 

Декабрь 

 

1 

Дикие животные 

и их детёныши 

Знакомить детей с дикими животными и 

их детёнышами, учить называть и 

Развлечение  

« Путешествие в 



сравнивать их  по величине, различать 

части тела, воспитывать любовь к 

животным. 

лес»  

2 Зимушка-Зима 

Формировать  элементарные  

представления о зиме (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Развлечение 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества 

3-4 
Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды  детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Утренник 

Январь 

 

2 
Зима. Зимние 

забавы. 

Расширять  представления о зиме. 

Знакомить  с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом.  Закреплять знания о 

свойствах снега и льда.  

Выставка   

детского 

творчества. 

3 Одежда и обувь 

Знакомить детей с назначением предметов 

одежды и её значением для человека. 

Учить называть по внешнему виду, 

различать сходные между собой объекты. 

 

4 
Мебель 

 

Познакомить детей с понятием « мебель», 

назначением и  предметами мебели. Учить 

узнавать и называть по внешнему виду 

мебель, части и детали разных предметов 

мебели (у дивана – ножки, у кресла - 

спинка  и др.); различать между собой 

объекты. 

 

Февраль 

1 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Формировать представления о продуктах 

питания, о посуде, о её назначении. 

Познакомить  детей с названиями 

предметов чайной посуды и их 

назначением; учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из 

которого они сделаны, классифицировать,  

сравнивать знакомые предметы 

 

2 

 
Рыбы 

Формировать представления о рыбах, 

частях тела рыб.  

3 Я и мой папа 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

папе, дедушке. 

Спортивный 

праздник «Мы 

смелые и умелые» 

Выставка 



детского 

творчества 

 4 
Транспорт 

ПДД 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушный, водный, 

наземный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский. 

Различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса и т.д. Воспитывать 

уважение к людям труда. Закрепить знания 

о светофоре и назначении цветов. Дать 

понятие о значении слов «пешеход», « 

пешеходный переход».  Знакомить детей с 

правилами поведения на проезжей части и 

на тротуаре. 

Развлечение 

 « В гостях у 

Светофорика» 

Март 

 

 

1 
Весна Мамин 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник 

2-3 
Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы 

Праздник 

народной 

игрушки 

4 

Весна. 

Домашние и 

дикие  животные 

и их детёныши 

весной 

Познакомить с признаками  весны (солнце 

светит ярче, капель, на дорожках тает снег, 

изменения в  одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять представления о явлениях  

неживой природы. Учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены 

времен года. Воспитывать бережное 

отношение  к природе, сохранению ее 

красоты. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной.  

Праздник весны  

Выставка 

детского 

творчества 

Апрель 

 

1 

Что за прелесть 

эти сказки. 

Театрализованная 

неделя 

Знакомить детей с русскими народными 

сказками; формировать у детей умение 

внимательно слушать сказки, 

сопереживать героям; Совершенствовать 

общую моторику; расширять о и 

обогащать словарный запас детей; 

развивать зрительное внимание, развивать 

способность вслушиваться в  речь другого 

человека. 

Развлечение « В 

гостях у колобка» 

2 

Планета Земля Дать представление, что все, кто живёт на 

планете, должны её любить, заботиться о 

ней. Планета земля - дом для всех людей. 

 



3 

Комнатные 

растения в нашей 

группе 

Формировать   представления о некоторых 

комнатных растениях, об их строении, 

уходе. 

 

4 
Животные 

жарких стран  

Формировать   представления о животных 

жарких стран: слон, жираф, бегемот. 

 

 

Май 

 
1-2 

Лето 

Цветы 

Знакомить с цветами. Учить выделять 

некоторые особенности, называть их 

части. Воспитывать бережное отношение к 

растениям (не рвать, не топтать). 

Праздник 

«Здравствуй, 

Лето!» 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 
 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

3 

 

Насекомые 

 

 

Формировать  представления о насекомых. 

Учить характеризовать внешний вид и 

поведение насекомых, продолжать  

различать  насекомых. Воспитывать 

доброе отношение к насекомым. 

Развлечение « На 

зелененькой 

полянке» 

4 Здравствуй, лето! 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада); 

расширение знаний о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах.  Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Развлечение 

« В гостях у 

Дюймовочки» 

 



         Планирование тематических недель  во 2 младшей группе 

Месяц Неделя Тема 

 

Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками.  Знакомить с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры) 

Развлечение 

для детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей.  

2 
Я вырасту 

здоровым 

Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике.  

Открытый день 

здоровья 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

3 

4 

Осень. 

 Дары леса 

(грибы, 

ягоды) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада); о времени  сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.) Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Собирать и 

рассматривать с детьми осеннюю листву, 

разучивать стихотворения об осени. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник 

«Осени» 

Выставка 

детского 

творчества 

Октябрь 

1 Овощи  Расширять представления детей об овощах (цвет, 

размер, запах, вкус) 

 

2 Фрукты Расширять представления детей об овощах (цвет, 

размер, запах, вкус) 

 

3-4 
Мой дом, 

мой город 

Знакомить детей с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными  

Сюжетно-

ролевые игры 

«Семья», 

«Магазин», по 

правилам 

дорожного 



правилами дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (полицейский, 

парикмахер, продавец, шофёр, водитель автобуса) 

движения 

 Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

индивидуально

го маршрута 

развития 

ребенка 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1 Я и моя 

семья 

Развивать гендерные представления. Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  Развивать 

представления  о своей семье. 

Открытый день 

здоровья 

Выставка 

детского 

творчества 

2 

Мои 

любимые 

игрушки 

Расширять представления об игрушках, побуждать 

проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. Воспитывать 

партнерские отношения во время игры, 

аккуратность. 

 

3 

 

 

Домашние 

птицы 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и птицами (разными породами коров, 

лошадей, коз, овец и т.д.), учить устанавливать 

взаимосвязь и зависимость жизни животных от 

человека; формировать понятие «домашние 

животные»; познакомить с трудом животноводов, 

рассказать, чем он интересен, полезен и почётен; 

учить передавать в движениях, жестах повадки 

животного под комментарий воспитателя; 

развивать мышление, фантазию, интерес к 

домашним животным, желание помогать взрослым 

по уходу за ними; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Развлечение «В 

деревне у 

бабушки» 

 4 

Домашние 

животные и 

их детёныши 

 

Развлечение 

«Поможем 

мышонку» 

 

Декабрь 

1 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши. 

Зоопарк 

Формировать умение, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа жизни диких 

животных. Воспитывать любовь к животному 

миру. Уточнить и расширить представления детей 

об образе жизни ежа, белки, зайца, медведя, лося, 

способах их самозащиты от врагов; учить замечать 

основные признаки, характеризующие понятие 

«дикие животные». 

Развлечение  

«В зоопарке» 

2 Зима 

Расширять  представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Отражать 

полученные впечатления в разных 

Спортивный 

праздник 

«Зимние 

радости» 

Выставка 

детского 

творчества 



непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности. 

3-4 Новый год. 

Ёлка 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Утренник 

Январь 

 

2 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

Расширять  представления о зиме. Знакомить  с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом.  Продолжать закреплять знания о свойствах 

снега и льда.  

Выставка   

детского 

творчества. 

3 
Одежда и 

обувь. 

Продолжать знакомить детей с назначением 

предметов одежды и её значением для человека. 

Учить называть по внешнему виду, различать 

сходные между собой объекты. 

 

4 Мебель 

Знакомить с обобщающим понятием «мебель», 

учить классифицировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету. Воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь. 

 

Февраль 

1 

Посуда.  

Продукты 

питания 

Расширять представления о посуде, развивать 

умения классифицировать предметы посуды по их 

назначению, использованию, форме, величине, 

цвету. Воспитывать культуру поведения. 

Расширять представления о продуктах питания, 

полезных продуктах и продуктах, не приносящих 

пользу для организма. 

 

2 
Комнатные 

растения 

Дать представление, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и т.д.),  о том, что для 

роста растений нужны земля, воздух и вода. 

 

3 
День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Отечества) 

Развлечение 

 

 4 
Транспорт. 

ПДД 

Знакомить с основными видами транспорта: 

воздушный, водный, наземный; формировать 

умение дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; различать 

основные части транспорта (кузов, кабина, колёса, 

руль и т.д.)  Воспитывать уважение к людям. 

Знакомить с правилами дорожного движения. 

 

    Март 

1 
Весна. 

Мамин день 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Мамин 

праздник 

2-3 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.). Знакомить 

с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устными народным 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 



творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

творчества 

4 Весна 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

Расширять представления о простейших связях в 

природе. Отражать  впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Развлечение 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Апрель 

 

1 

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Театрализов

анная неделя 

Знакомить детей с русскими народными сказками; 

формировать у детей умение внимательно слушать 

сказки, сопереживать героям; Совершенствовать 

общую моторику; расширять о и обогащать 

словарный запас детей; развивать зрительное 

внимание, развивать способность вслушиваться в  

речь другого человека. 

Драматизация 

2 
Планета 

Земля. 

Профессии 

Дать представление, что все, кто живёт на планете, 

должны её любить, заботиться о ней. Планета 

земля - дом для всех людей. 

Познакомить с праздником – День космонавтики, 

профессиями – лётчик, космонавт. Воспитывать 

уважение к людям любой профессии. 

 

3 

Комнатные 

растения в 

нашей 

группе 

Продолжать формировать представления о 

некоторых комнатных растениях, с условиями 

жизни растений; учить описывать их внешний вид. 

 

4 
Рыбки в 

аквариуме 

Расширять знания о декоративных рыбках. 

Формировать элементарное представление об 

уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

 

Май 

1 Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

2-3 
Цветы. 

Насекомые  

Знакомить  детей с названиями цветов. 

Формировать представления  о жизни насекомых, 

учить  отличать насекомых от других живых 

существ. 

 

 Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

индивидуально

го маршрута 

развития 

ребенка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4 
Игры с 

водой и 

песком 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. 

 



           Планирование тематических недель  в средней группе 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 

2 

День знаний 

Детский сад 

Развивать у детей познавательную  мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения:  покрашены стены, 

новые стульчики и т.д.), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Праздник 

 «День знаний» 

для детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей 

3 

 

4 

Осень. 

Урожай.  

 

Дары леса. 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи  между явлениями живой и не живой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять  представления 

о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Продолжать знакомить с 

фруктами, овощами, ягодами, грибами. 

Праздник осени 

Выставка 

детского 

творчества 

Октябрь 

1 
Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.) Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Открытый день 

здоровья 

2 

Деревья в 

нашем парке,  

лесу 

Расширять знания детей о деревьях, об их 

пользе и красоте; развивать представления о 

внешних отличиях деревьев. 

 

 3-4 
Мой город. 

Мой край. 

Моя страна. 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Спортивный 

праздник 

 «Спорт - это 

сила и здоровье». 



Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

 Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

Ноябрь 

 

1 Моя страна 

Формировать представление о том, что наша 

страна очень большая, многонациональная. 

Воспитывать любовь к родной стране, ее 

достопримечательностям. 

 

2 
Перелётные 

птицы 

Знакомить с названием перелётных птиц,  с 

особенностями внешнего вида. Упражнять в 

различении птиц по внешним признакам. Дать 

представление о подготовке птиц к перелёту на 

юг. 

 

3 

 

 

4 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Подготовка к 

зиме. 

Дикие 

животные.  

Знакомить детей с образом жизни диких  

животных, впадающих в спячку и ведущих 

активный образ жизни. Знакомить детей с 

особенностями поведения домашних животных,  

домашней птицы, заботой человека о них. 

 

Декабрь 

1 
Зима. 

 

Расширять  представления о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить  с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Спортивный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

2 
Зимующие 

птицы 

Знакомить с названием птиц, их значением, с 

особенностями внешнего вида (ворона, снегирь, 

воробей, синица). Упражнять в различении 

птиц по внешним признакам. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их зимой. 

 

3-4 Новый год 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Утренник 

Январь 

 
2 

Зима.  

 

Закрепить представления о сезонных 

изменениях в природе, учить сравнивать зиму и 

осень.  Закрепить знания о диких животных и 

их детенышах. Уточнить особенности внешнего 

 



вида, некоторые повадки.  

3 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы  

Знакомить с обобщающими понятиями 

«одежда», «обувь», «головные уборы». Учить 

называть и различать их. Знакомить детей с 

различными свойствами ткани. Уточнить, что 

из ткани шьют одежду. 

 

4 
Мебель. Дом и 

его части 

Знакомить с термином «квартира», с 

названиями помещений  (комната, кухня, 

прихожая, спальня). Знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети. Объяснить, 

почему важно знать свой домашний адрес. 

Расширять представления о мебели.  

 

Февраль 

1 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Знакомить детей с классификацией посуды – 

кухонная, столовая, чайная. Познакомить с 

обобщающим понятием «Посуда». Продолжать 

учить выделять существенные признаки и 

классифицировать посуду по ее назначению. 

Закрепить название продуктов и обобщающее 

понятие «Продукты»; познакомить с работой 

повара, воспитывать  

уважительное отношение к его труду.  

 

2 
Комнатные 

растения 

Познакомить с понятием «уголок природы», с 

названиями комнатных растений их строением. 

Учить сравнивать комнатные растения, 

формировать навыки  ухода за растениями в 

уголке природы. 

 

3 

Наша Армия. 

День 

защитников 

Отечества 

Знакомить  детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, моряк, пограничник); с 

военной техникой; с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с 

былинными богатырями. 

Праздник  

Выставка 

детского 

творчества 

 4 
Транспорт. 

ПДД 

Расширять представления о разных видах 

транспорта. Воспитывать культуру поведения 

на транспорте. Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения. Развивать 

любознательность, наблюдательность. 

Развлечение 

«Пешеходы и 

водители» 

Март 

 
1 

Весна. 

 8 марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

Выставка 

детского 

творчества 



 2-3 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка 

детского 

творчества 

 4 Весна 

Расширять представления о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

Праздник весны 

Выставка 

детского  

творчества 

Апрель 

 

 

 

1 

 

 

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Театрализован

ная неделя 

Знакомить детей с русскими народными 

сказками; формировать у детей умение 

внимательно слушать сказки, сопереживать 

героям; Совершенствовать общую моторику; 

расширять о и обогащать словарный запас 

детей; развивать зрительное внимание, 

развивать творчество, способность 

вслушиваться в  речь другого человека. 

Драматизация 

2 Планета Земля 

Формировать элементарные представления о 

космосе, об освоении космоса людьми. 

Воспитывать бережное отношение к Земле. 

Развлечение 

Выставка 

детского 

творчества 

3 Профессии 

Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях 

воспитателя, медицинской сестры, повара. 

Формировать элементарные представления о 

профессиях продавца, почтальона. Учить 

называть место работы родителей и их 

профессии. 

 

4 

Рыбы. 

Пресмыкающи

еся (ящерица, 

черепаха) 

Знакомить с аквариумными рыбками, их 

образом жизни, строением тела. Знакомить с 

представителями класса пресмыкающихся, их 

внешним видом и способами передвижения. 

 

Май 

1 День Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

2 
Лето. 

Цветы на лугу. 

Расширять представления  детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

Праздник 

спортивный  

Выставка 



природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

детского 

творчества 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

развития ребенка 

3 
Насекомые. 

 

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 

4 

Правила 

дорожного 

движения 

Закреплять знания детей о ПДД. Расширять 

знания о светофоре. Продолжать знакомить с 

элементами дороги. Закреплять знания о 

специальных видах транспорта. Познакомить с 

дорожными знаками. Закреплять знания детей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Планирование тематических недель  в старшей группе 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 

 

2 

 

 

День знаний 

 

Детский сад 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашены стены, новые стульчики и т.д.), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний» 

  

 

 

3 

 

 

 

Осень. 

Урожай. 

Дары леса. 

Расширять представления детей об осени. 

Расширять  представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Расширять представления о фруктах, овощах, 

ягодах, грибах. 

 

4 

Осень 

Приметы 

осени. 

Осенняя 

одежда. 

Расширять знания детей об осени, о подготовке 

диких животных к спячке, о перелётных птицах. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

Октябрь 

1 

2 

Я в мире 

человек. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себя, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья 

3-4 Наш город, 

наш край 

Уточнить знания детей о 

достопримечательностях, культуре традициях 

родного города, края; о замечательных людях, 

прославивших свой край; рассказать о том, что 

такое герб, гимн, флаг; объяснить символику 

города; рассказать о местах отдыха его жителей. 

 



 Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей 

Разработка 

инд. маршрута 

развития 

ребенка 

Ноябрь  1-2 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить 

с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 

3 

 

 

 

 

4 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Подготовка к 

зиме. 

Дикие 

животные 

Продолжать формировать обобщенное 

представление о домашних животных и птицах, о 

диких животных. О том, как готовятся с 

домашние и дикие животные к зиме. Уточнить 

знание о внешнем виде, роли в хозяйстве, заботе 

о домашних животных человека. 

 

Декабрь 

1 

Зимушка-

зима. 

Зимние 

забавы 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Зимняя 

олимпиада. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

2 
Зимующие 

птицы 

Углубить представления детей о повадках 

зимующих птиц, их поведению в разную погоду. 

Учить детей группировать птиц: зимующие, 

кочующие, перелетные. Закреплять умение 

различать птиц по внешнему виду. Приучать 

заботиться о птицах. 

 

3-4 Новый год 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать  чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 



Январь 

 

2 

Деревья. 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Закрепить знания о деревьях и кустарниках, 

продолжать учить узнавать их без листьев. 

Формировать представление о зимнем покое 

растений. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Закреплять знания о профессии лесника, 

познакомить с его работ ой по охране и 

восстановлению леса. Формировать 

представление о лесе как среде обитания диких 

животных. Познакомить с приспособлением 

разных животных к зимним условиям, с тем, как 

человек помогает в голодное зимнее время. 

 

3 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Расширить представления  о разнообразных 

профессиях на стройке: их названии и роде 

деятельности. Познакомить с разнообразной 

техникой, которая используется для облегчения 

труда людей. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

4 Мебель 

Утонить и расширить знания детей об основных 

видах мебели, учить правильно обставлять 

комнату, воспитывать чувство красоты, бережное 

отношение к мебели. 

 

Февраль 

1 

Посуда. 

Продукты 

питания. Труд 

повара 

Уточнить и расширить представления детей о 

посуде, продуктах питания. Уточнить 

дифференцировку посуды. Закрепить знания о 

работе повара. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

 

2 
Комнатные 

растения 

Уточнить представления о знакомых комнатных 

растениях. Закрепить знания о том, что для их 

роста и развития необходимы почва, вода, свет, 

тепло. Формировать представления о 

влаголюбивых и засухоустойчивых растениях, 

правилах ухода за ними. Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. Развивать 

наблюдательность. 

 

3 

Наша Армия. 

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 годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать  в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 



4 Транспорт 

Закрепить знания об обобщающем понятии 

«транспорт», познакомить с классификацией 

транспорта: наземный, воздушный, водный. 

 

Март 

 

 

 

1 

Весна. 

Междуна-

родный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 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. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

2-3 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями,  с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешка – 

городецкая, богородская, бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 4 Весна 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, о 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 природе.  

Воспитывать культуру поведения в природе. Дать 

элементарные понятия о бережном отношении к 

природным ресурсам. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Апрель 

 

1  

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Театрализова

нная неделя 

Знакомить детей с русскими народными 

сказками; формировать у детей умение 

внимательно слушать сказки, сопереживать 

героям; Совершенствовать общую моторику; 

расширять о и обогащать словарный запас детей; 

развивать зрительное внимание, развивать 

творчество, способность вслушиваться в  речь 

другого человека. 

Драматизация 

2 
Планета 

Земля 

Формировать у детей элементарные 

представления о строении Солнечной системы, 

звездах, планетах, пробудить интерес к жизни 

людей на планете Земля, познакомить с глобусом 

– моделью земного шара. Рассказать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать бережное отношение к Земле. 

Праздник 

Выставка 

 детского 

творчества 



3 Профессии 

Закрепить и расширить знания детей о 

профессиях, о содержании труда, о роли 

механизации труда. Воспитывать уважение к 

людям труда и потребность трудиться. 

 

4 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Речные и 

аквариумные 

рыбы. 

Формировать у детей представления о жизни 

морей и океанов. Расширить представления о 

жизни обитателей рек, прудов и озёр. 

Систематизировать и расширить представления 

об аквариумных рыбках, их образе жизни, 

повадках, размножении. 

 

Май 

1 День Победы 

Воспитывать  детей  в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям. 

Праздник 

Выставка 

 детского 

творчества 

2 

Лето 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

 

Расширить представления о растениях луга, леса, 

об охране природы. Обобщить и расширить 

знания о жизни насекомых, о вредных и полезных 

насекомых. Формировать у детей обобщённые 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных, растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детёнышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

 Мониторинг 

Заполнение персональных карт детей Разработка 

инд. маршрута 

развития 

ребенка 

 Насекомые Обобщить и расширить знания о жизни 

насекомых, о вредных и полезных насекомых. 

 

4 

Правила 

дорожного 

движения 

Закреплять знания детей о  ПДД и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. Познакомить 

детей с дорожными знаками. Закреплять знания о 

спецтранспорте. Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном 

транспорте.  

 

 

 

 

 

           



       Планирование тематических недель  в подготовительной группе 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 День знаний 

Развивать  познавательный  интерес, интереса к 

школе, к книгам. Закрепление знаний детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и 

т.д. формировать представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительного отношения к этим видам 

деятельности 

Праздник 

«День знаний» 

2 

Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения 

Уточнить знания детей о 

достопримечательностях родного города;  

познакомить с музеями города; формировать 

знания о дорожных знаках и их назначении, 

образную речь; закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах; воспитывать 

культуру поведения на улице и в транспорте. 

Сюжетно-

ролевая игра 

3 

Осень. 

Приметы 

осени (осень в 

стихах 

русских 

поэтов, 

художников) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

музыкального, изобразительного). Развивать 

интерес  к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

оформление 

альбома. 

 4 
Перелётные 

птицы 

Расширять знания о перелётных птицах, об их 

характерных особенностях внешнего облика, 

поведении, чем питаются, почему улетают в 

тёплые края. 

 

Октябрь 1 

Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себя, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья 



2 Осень. 

Дары леса. 

Систематизировать представления детей об 

осени. Расширять  представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Расширять представления о 

фруктах, овощах, ягодах, грибах. 

 

3-4   

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

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. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проекты. 

 Мониторинг 
Заполнение персональных карт детей  Разработка 

инд. маршрута 

Ноябрь 

1-2 

День 

народного 

единства 

Расширять представления  детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Дать  

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 обычаями. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

3 

4 

Домашние 

животные и 

птицы.  

Дикие 

животные 

Подготовка к 

зиме. 

Систематизировать представления детей о 

местах обитания домашних животных и диких 

зверей. Расширять и углублять представления о 

подготовке их к зиме. Формировать понимание 

роли человека в подготовке домашних 

животных к зиме. 

 

Декабрь 1 
Зима. Зимние 

забавы. 

 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширение и обогащение 

знаний об особенностях зимней природы, 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формирование 

первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктики. Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли 

Зимняя 

олимпиада 

 

Выставка 

детского 

творчества 



2 Зимующие 

птицы 

Закреплять знания детей о зимующих птицах. 

Расширять представления о поведении и 

повадках вороны, синицы, снегиря, свиристели. 

Объяснить, почему зимой нужно подкармливать 

птиц. 

 

3-4 Новый год 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать  

чувство удовлетворения, возникающего при 

участии в коллективной праздничной 

деятельности. Закладывать  основы  

праздничной культуры. Вызвать 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 других странах. 

Проект. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Январь 

 

2 

Хвойные 

деревья. 

Животные 

наших лесов 

Познакомить с видами леса (лиственный, 

хвойный, смешанный). Учить называть хвойные 

деревья (сосна, лиственница, ель). 

Продолжать знакомить с дикими животными и 

их повадками; учить называть животных; 

расширять представление об особенностях 

внешнего вида животных, о жизненных 

проявлениях, повадках, особенностях 

приспособления (линька, спячка), условиях, 

необходимых для их жизни, рассказать о том, 

как млекопитающие заботятся о потомстве. 

Составление 

коллекции  

3 

Стройка. 

Профессии на 

стройке 

Закреплять знания детей о труде людей разных 

профессий на стройке, о том, как награждают 

тех, кто хорошо трудиться. Познакомить с 

понятием отдыха, показать его необходимость. 

 

4 Инструменты 

Закреплять и расширять знания детей об 

инструментах, используемых представителями 

разных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

 

Февраль 

1 

Посуда. 

Продукты 

питания. Труд 

повара 

Уточнить понятия «посуда», «продукты 

питания»; расширять представления о видах 

посуды, о материалах из которых сделана 

посуда. Закреплять знания о работе повара. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

2 

Комнатные 

растения. 

 

Систематизировать и расширять представления 

детей о комнатных растениях. Дать 

представления о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. Закреплять 

умение ухаживать за растениями. Познакомить 

со способами вегетативного размножения 

Проект 



растений. 

3 

Мое 

Отечество 

Россия 

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 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, 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

Проект. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 4 
Транспорт. 

ПДД 

Обогащать представления о видах транспорта. 

Закреплять понятия об общественном 

транспорте, правилах поведения на нем. 

Расширять знания о правилах поведения 

пешехода и водителя в условиях улицы. Учить 

различать дорожные знаки. 

 

Март 

1 

Весна. 

Между- 

народный 

женский день 

Организовывать все виды  детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать 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, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Проект. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

2 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Знакомство детей с народными традициями и 

обычаями. Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжение знакомства с народными 

песнями, плясками. Расширение представлений 

о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитание интереса к искусству 

родного края; любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Проект. 

Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 3 
Откуда хлеб 

пришёл 

Формировать представление о том, что такое 

хлеб и откуда он берётся (результат труда 

хлеборобов), о подготовке почвы к посеву, о 

хранении выращенного зерна. 

Проект. 

 4 Весна 
Формировать  у детей  обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

Проект. 

Спортивный 



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 природе 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

оформление 

альбома. 

Апрель 

 

1 

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Театрализова

нная неделя 

Знакомить детей с русскими народными 

сказками; формировать у детей умение 

внимательно слушать сказки, сопереживать 

героям; Совершенствовать общую моторику; 

расширять о и обогащать словарный запас 

детей; развивать зрительное внимание, 

развивать творчество, способность 

вслушиваться в  речь другого человека. 

Драматизация 

2 
12 апреля. 

День земли 

Продолжать формировать элементарные 

представления о строении  Солнечной системы, 

звездах и планетах. Формировать у детей 

понятия  «космос», «космическое 

пространство». Объяснить, что собой 

представляет  Солнечная система. Продолжать 

формировать у детей  обобщенные 

представления о весне, рассказать о празднике 

«День Земли», закреплять правила поведения в 

природе. 

Проект. 

Праздник. 

Выставка  

детского 

творчества 

3 

Животные 

холодных и 

жарких стран 

Расширять представления детей о животных 

жарких стран, об их повадках, поведении, 

образе жизни. 

 

 
Мониторинг. 

 

Заполнение персональных карт детей 

 

Разработка 

инд. маршрута 

развития 

ребенка 

4 

Животный 

мир морей и 

океанов  

(2 половина 

дня) 

Расширять представления детей о животном 

мире морей и океанов. 

 

Май 

1 День Победы 

Воспитывать  детей  в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять  знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками героям 

войны. Рассказать  детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

2 
Цветущие 

растения леса, 

сада, луга. 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса 

Оформление 

альбома 



3 Насекомые 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями,  муравьи 

– в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Оформление 

альбома  

 

 

4 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Закрепить знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе. Организация 

всех видов детской деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и поступлением в 

школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс 

 

Праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 


		2021-04-05T11:18:17+1200
	Заведующая МБДОУ №63 сертификат ЭЦП 2dfdd5a29376751c07468b6060ff963ecc664185 срок действия 27.11.2020 г. по 27.02.2022 г.
	Хоменко Елена Васильевна




