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Сланцы 

2021 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  (дошкольный уровень) 

на 2020 – 2021 учебный год 

Вторая  группа раннего возраста   2 – 3 года 

Тема Развернутое содержание работы Период Примерная 

лексическая тема 

недели 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Адаптационный 

период:  «Мы 

пришли в 

детский сад»  

   Создание психологически комфортной среды для полноценной адаптации 

ребенка посредством взаимодействия с семьями воспитанников и специалистами 

детского сада.  

 

01.09 – 

11.09  

«Здравствуй, детский 

сад! Новых принимай 

ребят!» 

 

«Игрушки в 

гостях у ребят» 

 Формирование у детей раннего возраста представлений о многообразии игрушек 

посредством взаимодействия с ними.  

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет. Закрепить знание детей о местонахождении разных 

игрушек, умения убирать каждую игрушку на своё место. 

14.09 – 

25.09 

«А у нас игрушек 

много,  

От слона до носорога» 

 

 

Досуг «Игрушки наши 

друзья 

«Вот и осень к 

нам пришла» 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Продолжать знакомить детей с 

изменениями в природе осенью: в одежде, природе, на участке детского сада.   

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах.  

Формирование представлений детей раннего возраста о диких животных леса 

(заяц, лиса, медведь, волк).  

 

28.09 – 

23.10 

 «Листик желтый, 

дождик льет…Это 

осень к нам идет»  

       

 «Подарки тетушки 

Осени»  

  

 «Зайка всех в лесу 

боится: И хитрющую 

лису, И любую птицу» 

Сбор и оформление 

плаката  «Самые 

красивые осенние 

листья» 

 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

  

 Д/и «Назови 

животных, которые 

готовятся осенью к 

зимней спячке»  

«Я вырасту 

здоровым» 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Знакомить с элементарными 

представлениями о том, как нужно заботиться о своём здоровье.  

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Формирование представлений о предназначении органов человека 

(уши, глаза, нос и.т.д.), и необходимости их беречь. 

Развить движения в разнообразных формах двигательной активности. Развить 

стремление играть в подвижные игры с простым содержанием,  и несложными 

движениями. 

26.10–

30.10   

      « В гостях у 

Мойдодыра» 

  

   

 

Игра-сюприз 

«Волшебная 

коробочка» 

 

Развлечение «Правила 

доктора Неболейко» 

30.10 – День здоровья 

 



 

«Движеньем 

полон город» 

 Дать элементарные представления о родном городе, формировать представления 

о достопримечательностях родного города. Расширять представление о разных 

домах (большой – маленький, высокий, низкий, у дома есть двери, окна, этажи, 

балконы). Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр). 

Формирование представлений детей раннего возраста о транспорте (начальная 

классификация)  

 

02.11 - 

13.11 

    «Мы хотим 

построить дом,  

Чтобы вместе жить 

нам в нем»  

     

 «У меня своя машина, 

я водитель – хоть 

куда!» 

        Строительная 

игра «Мы строим дом» 

 

 

Игра – драматизация 

по стихотворениям 

А.Барто 

«Мой родной 

дом» 

 

Формирование  начальных представлений о семье. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. Побуждать называть своё имя, фамилию, 

говорить о себе в первом лице. 

Дать детям представление о доме как о месте, где живёт семья.  Знакомить с 

домом, с предметами домашнего обихода, с обобщающим понятием «Мебель». 

16.11 -

27.11 

 

    «Начинается семья с 

мамы папы и меня» 

 

«Сказка о том, как 

домовёнок Кузя семью 

искал» (презентация) 

 

 

 

«В гости к нам 

пришла 

Волшебница - 

Зима» 

Формировать элементарные представления о зиме (изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Расширить представления о характерных особенностях зимней природы (явления 

неживой природы: состояние погоды – холодная, морозная);  типичные осадки 

(снег, хлопья, крупа в зависимости от погоды; люди надевают зимнюю одежду). 

Дать представления о том, что зимой нужно одеваться теплее.  

Формирование представлений о птицах у детей раннего возраста. 

Формировать представления о Новом годе, как о весёлом и добром празднике 

(утренники, новогодние   сказки, совместные с семьёй новогодние развлечения и 

поездки, пожелания счастья, здоровья, добра, поздравления, подарки).  

Способствовать созданию праздничного настроения, ожидания праздника.  

30.11– 

31.12  

  

«Снег кружится и 

летает и на наших 

ручках тает» 

    « Ой, на улице 

метель! Одевайся 

потеплей!» 

     «Села птичка на 

окошко, покорми меня 

немножко» 

   «Поможем Дедушке 

Морозу нарядить 

Ёлочку»  

    Коллективное панно 

«Дерево под 

снежинками» 

       Игровая ситуация 

«Как Машеньку одеть 

на прогулку» 

      Акция «Прилетел к 

нам воробей, покорми 

меня скорей!»  

     

«Новый год в зимнем 

лесу» - праздник 

Рождественские 

каникулы 

Тематическая неделя по усмотрению воспитателей 11.01– 

15.01 

«Играй-отдыхай!»  

«Зимняя 

карусель» 

Вызвать эмоциональный отклик на чтение потешек; уточнить свойства снега (что 

можно лепить из снега, следы на снегу). Продолжать знакомить детей с зимними 

играми,  забавами.  

Формирование представлений о диких животных; воспитание нравственных 

качеств у детей раннего возраста (оказание помощи). 

 

18.01 – 

29.01 

«Мы снежную бабу 

слепили на славу, себе 

на забаву!»  

 

«К нам лисичка 

пришла,  и письмо из 

леса принесла» 

Развлечение  «В гости 

к зимушке-зиме» 

22.01 – День здоровья 

 

Вечер стихотворений о 

лесных животных  



 

« Удивительный 

мир предметов и 

техники» 

  Формировать представления о свойствах и качествах вещей, предметов. 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

01.02 -

12.02  

 

 

«Что из чего и для 

чего» 
 

«Познаем мир 

предметов» 

НОД «Волшебное 

путешествие» 

«Папин день» 

 

 

Формировать у детей знания о празднике День защитника Отечества. 

познакомить детей с папиным праздником.  знакомить с членами семьи, учить 

называть имя папы, дедушки, братьев. воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, братику.  

15.02 – 

26.02 

    «Мой папа – 

веселый, но строгий и 

честный, с ним 

книжки читать и 

играть интересно» 

Подарки для пап 

«Поздравительные 

открытки»  

«К нам пришла 

весна» 

Формирование нравственных качеств, чувства любви к маме. Организовать все 

виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

     Формирование у детей раннего возраста представления о посуде, ее 

предназначении,  познакомить с названиями предметов чайной посуды и их 

назначением. Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия посуды.  

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

01.03 –  

26.03 

 

«О любимых мамах» 

 

«Стол для гостей 

накрываем, всех 

гостей у себя 

собираем» 

 

«Кап да кап, и не одна 

постучалась к нам 

весна» 

 «Наденем сапожки, 

пусти по дорожке» 

Выставка рисунков 

«Милой мамочке» 

 

Игровая ситуация 

«Помогите бабушке 

Федоре» 

 

 

 

«Кто рядом с 

нами живет!» 

 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Формирование знаний и представление детей о домашних животных и их 

детенышей, их название, особенности внешнего вида, жизненных потребностей 

(пища, жилье).  

29.03 – 

16.04 

 

 «Мы к здоровью на 

пути» (07.04 – 

Всемирный день 

здоровья)  

 

«Домашние 

животные» 

Развлечения Петушок 

– золотой гребешок» 

 

 

Создание макета 

«Домашние 

животные» 

«Народная 

культура  и 

традиции» 
 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить 

детей с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешками, 

Ванькой-встанькой и другими в соответствии с возрастом. Привлекать внимание 

детей к характеру игрушек (веселая, за и др.), их форме, цвету. Знакомить детей с 

игрушками – забавами, заводными и музыкальными игрушками. 

Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки, колыбельные и 

др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

19.04 –

30.04 

«Очень любим мы 

матрешки, 

разноцветные одежки» 

 

 

«В гостях у русской 

сказки» 

Развлечение «К 

матрешке по дорожке» 



 

«На пороге 

лета!» 

Формировать представление о травянистых растениях (цветы  нашего участка и  

одуванчики). 

 

Расширение представлений детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

божья коровка, червяк). 

 

Формирование правила безопасного поведения на прогулке. 

04.05-

31.05  

 

 

 

 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут...!» 

     

«Божья коровка, 

черная головка» 

 

«Куколке Маше наш 

участок покажем» 

   Коллективная 

работа: «Вырос 

чудесный цветок на 

поляне» 

   Развлечение «Эх, 

денечки хороши, 

солнышко сияет» 

«Лето» Каникулярный режим - летний оздоровительный период 

   Обобщенные представления о лете, как о времени года, признаки лета. Влияние 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, много корма для зверей, 

птиц и их детёнышей), представления о съедобных и несъедобных грибах. 

«Свежий отдых малышам нужен и полезен, летом весело гулять, никаких 

болезней!» 

01.06 – 

31.08 

«Лето красное 

пришло»  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей  

 

Младшая группа 3-4 года 

Тема Развернутое содержание работы Период Примерная тема 

недели 

Варианты итоговых 

мероприятий 

«Детский сад -

чудесный дом! 

Хорошо 

живется в нем»

  

 

Продолжать знакомство с детским садом, с профессиями: воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель. Познакомить с правилами поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формировать знания о 

свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек. Развивать умения 

ухаживать за своими игрушками при участии взрослого. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Познакомить детей с многообразием материалов,  из 

которых сделаны игрушки (юные исследователи).     

01.09 -  

11.09 

«Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать»  

 

 

«Вы послушайте, 

малышки, расскажу я 

вам про мишку» 

Коллективная 

аппликация «Подарок 

другу» 

 

 

Выставка детских 

поделок «Любимая 

игрушка» 

(пластилинография) 

«Кто рядом с 

нами живет!» 

 

Расширять представления детей о домашних животных и их детенышей: учить 

узнавать их на картинках, в игрушках, фотографиях, называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных, особенности в поведении. 

Познакомить детей с домашними животными, обитающими в городских 

 местностях и домашних животных   сельской   местности.   Воспитывать   

заботливое   отношение   к животным, радость от общения с ними. 

14.09 – 

25.09 

«Домашние животные 

– наши друзья» 

 

 «Домашние 

животные» 

(аппликация из 

ладошек) 

 



 

«Вот и осень к 

нам пришла» 

 

    Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев; строением цветов: корень, стебель, листья, 

лепестки.  

Расширять знания  о некоторых овощах, фруктах, ягодах,  развитие умения 

отличать и называть по внешнему виду.  

      Знакомить детей с дарами леса; развивать умение классифицировать предметы; 

закреплять умение группировать предметы по цвету. 

 Знакомить  с некоторыми особенностями поведения лесных зверей осенью. 

 Знакомить  с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать  

бережное отношение  к природе.  

28.09 – 

23.10   

«Осень в родном 

городе» 

 

 «Овощи и фрукты – 

осени продукты».  

 

 «Что в моём 

лукошке?» 

 

«Осенние хлопоты 

диких животных» 

Коллективная работа 

«Осень в городе» 

 

Вечер загадок  «Что 

растет на грядке» 

 

Коллективная работа 

«Дары леса» 

 

Осенний праздник 

«Подарки осени» 

«Я вырасту 

здоровым» 

 Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развитие умений различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

развитие знаний об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, бережное отношение к 

своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.  

26.10 – 

30.10  

«Уроки Айболита и 

Мойдодыра» (Я и моё 

тело).  

 

 

Спортивное 

развлечение «Вышли 

зайцы в огород» 

30. 10 - День  здоровья 

«Что мы 

Родиной зовем 

- город, в 

котором 

живем!» 

 

    Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностям. Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская, детский сад, парк). Расширять 

представление о разных домах (высокие, низкие, большие, маленькие, у дома есть 

двери, окна, этажи, балконы).    

   Познакомить детей с городским транспортом. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зелёного, жёлтого. красного сигнала 

светофора. Продолжить знакомить с простейшими правилами поведения детей в 

транспорте и на улице.   

02.11  –

13.11 

«Это мой город 

родной,  имя его ты 

открой» 

 

 

«Нам открыл 

автобус дверь, 

Едем мы на нем 

теперь» 

      Рассматривание 

альбома с 

фотографиями «Наша 

малая родина -  

г. Сланцы»  

Развлечение по  ПДД 

«Мой друг - светофор» 

«Мой родной 

дом» 

Формирование  начальных представлений о семье. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. Побуждать называть своё имя, фамилию, 

говорить о себе в первом лице. 

Дать детям представление о доме как о месте, где живёт семья.  Знакомить с 

домом, с предметами домашнего обихода, с обобщающим понятием «Мебель». 

16.11 -

27.11 

 

«Вместе дружная 

семья»   

 

«Сказка о том, как 

домовёнок Кузя семью 

искал» (презентация) 

 

 

 



 

«На дворе 

снежок метёт - 

это к нам зима 

идёт!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Познакомить с характерными признаками зимы    (явления неживой природы: 

состояние погоды – холодная, морозная); типичные осадки (снег, хлопья, крупа в 

зависимости от погоды; люди надевают зимнюю одежду). Формирование  

представлений о безопасном поведении зимой. 

          Формировать представления о зимующих птицах (синица, снегирь), 

организовать наблюдение за ними, подкармливать их. 

        Формировать представление о празднике, о Деде Морозе, елке (главная 

героиня праздника: цвет, форма, строение); рассматривание и группирование 

новогодних подарков и игрушек, праздничных угощений по свойствам (цвет, 

форма, размер, эмоции от праздника; новогодние и рождественские сказки, сказки 

зимнего леса. 

30.11 – 

31.12  

    «Зима стучится к 

нам в окно» 

 

«Мир зимней одежды 

и обуви» 

 

«Они остались 

зимовать, мы им 

будем помогать» 

 

«Новый год у ворот, 

ребятишек елка ждет» 

Выставка  детского 

творчества 

«Снеговичок» 

 

Коллективная работа 

«Птички на 

кормушке»  

 

 

Новогодний праздник 

«В гостях у Дедушки 

Мороза» 

Рождественские 

каникулы 

  Тематическая неделя по усмотрению воспитателей 

 

11.01 – 

15.01  

 «Играй-отдыхай!»  

«Зимняя 

карусель» 

 

   Знакомство с зимними видами спорта,  зимними играми и забавами. 

Формировать интерес к зимним видам спорта. Расширять  представления о 

безопасном поведении зимой. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, заяц, волк и т.д.), их  

внешний вид, образ жизни, питание, название детенышей. 

 

18.01 – 

29.01  

    «Лишь стукнет зима 

к нам в окошко 

снежком, мы санки 

берем - и на горку 

бегом» 

        «У кого какие 

шубки?» 

Развлечение «Зимние 

забавы»  22.01.  -  День 

здоровья  

 

Коллективная работа 

«Шубка для зайчика» 

«Мир 

предметов, 

техники, 

изобретений»  

  Расширение и обогащение представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения, углубление представлений о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; владение речью как средством 

общения и культуры; реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

01.02 – 

12.02 

«Если б не было 

посуды, нам пришлось 

бы очень туго» 

 

«Наши помощники 

бытовая техника» 

Составление 

коллекции «Из чего, 

что сделано» 

 

Игра викторина 

«Бытовая техника» 

«Защитники 

Отечества» 

 

        Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Воспитывать доброе отношение к папе, вызывать чувство гордости за своего отца. 

15.02 – 

26.02  

 «Наша армия сильна, 

защищает всех она» 

 

«Мой папа самый 

лучший» 

Выставка детского 

творчества 

 

Развлечение «Военный 

поход» 



 

«К нам пришла 

весна» 

        Воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, за-

щищать, помогать. Воспитывать уважение к воспитателям. 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями  пробуждение природы 

весной, сезонные изменения в погоде, растения весной, поведение птиц и зверей, 

простейшие взаимосвязи в природе, одежда людей, игры детей; птицы, как 

источник радости, знакомство с некоторыми перелетными птицами (их внешним 

видом, строением). 

Познакомить детей с обитателями рек (название, внешний вид, отличительные 

признаки, чем питаются, где обитают). Довести до сведения детей, то, что чистая 

вода для рыб жизненно необходима, как воздух для человека. В грязных водоёмах 

рыбы гибнут. Учить беречь природу, соблюдать правила поведения около 

водоёмов.  

01.03 – 

26.03.  

«Вот такая мама!» 

 

 «Детвора кричит ура, 

в гости к нам пришла 

весна»  

 

«Встречаем птиц» 

 

 

«В подводном 

царстве» 

Праздник «Мама – 

солнышко мое» 

    

  

 

Аппликация «Домики 

для птиц» 

 

Викторина «Чудеса 

подводного мира»  

«Книжкина 

неделя» 

  Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Создать условия для формирования у детей интереса к детской книге через 

творческую и познавательную деятельность; для развития навыков поисковой 

деятельности детей. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение. Воспитание желания к постоянному общению с 

книгой и бережного отношения к ней.  

29.03 –

16.04  

 «Я к врачам ходить не 

буду, не пущу к себе 

простуду» (07.04. – 

Всемирный день 

здоровья)  

  

«Волшебный мир 

книги» 

Коллективная работа  

«Будем здоровы» 

 

 

Выставка «Моя 

любимая книга» 

«Народная 

культура  и 

традиции» 

 

Продолжать расширять представления детей о народной игрушке (дымковская и 

богородская игрушка, филимоновкая игрушка, матрешка и др.). 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.  

 

19.04 –

30.04  

«Можно их в одну 

собрать, как нам 

красавиц тех 

назвать?»  

 

«Вот они какие, ложки 

расписные!»  

     Создание «Полочки 

красоты»  

 

Праздник «Дружно мы 

весну встречаем» 

 

«Мы весну 

провожаем,  

лето красное 

встречаем!»  

Формировать представление о травянистых растениях (цветы  нашего участка и  

луговые цветы). 

Расширение представлений детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

божья коровка, червяк). 

Формировать представление о среде обитания – земля, воздух, вода; о 

потребностях (пища, тепло), умение устанавливать простейшие связи.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни растений 

(воздух, вода, питание и т.п.). 

Приобщение детей к труду, через познавательный интерес к природе. 

04.05 -

31.05  

 

 

 

 

 

«В мае всё цветёт 

вокруг, здравствуй, 

солнце, здравствуй 

луг!» 

 

«Посмотри, как всё 

вокруг жужжит, 

летает и ползает!» 

 

«В мире все так 

интересно» 

Панно «Яркая клумба»  

 

 

 

Коллективная работа 

«»Бабочки на лугу 

 

Музыкально-игровой 

досуг «Майский день» 



 

«Лето» Каникулярный режим - летний оздоровительный период 

   Обобщенные представления о лете, как о времени года, признаки лета. Влияние 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, много корма для зверей, 

птиц и их детёнышей), представления о съедобных и несъедобных грибах 

01.06 – 

31.08  

«Лето красное 

пришло»  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей  

12 июня – День России 

Средняя  группа 4-5 лет 

Тема Развернутое содержание работы Период Примерная тема 

недели 

Варианты итоговых 

мероприятий 

«Вот и лето 

прошло…» 

 

Формирование и обогащение представлений о жизни в детском саду, друзьях и 

труде воспитателя, помощника воспитателя. Воспитывать у детей культуру 

поведения и общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 

вежливого и доброжелательного общения: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, быть вежливыми в общение со старшими и сверстниками. 

01.09-

04.09 

«Мы снова вместе» Развлечение «Когда 

мои друзья со мной» 

 

«О правилах 

важных  - знать 

все мы 

должны!» 

  Создание условий для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения. Познакомились с некоторыми дорожными знаками и их значением; 

вспомнить назначение светофора.  Вырабатывание у детей привычки правильно 

вести себя на дорогах. Воспитание в детях грамотных пешеходов. 

07.09 – 

11.09 

«Азбука Светофорика» 

 

Выставка детского 

творчества «Веселый 

светофор»  

 

 «Книжкина 

неделя» 

 

    Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Расширять 

представления детей о многообразии книг. Обращать внимание на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации художников к одному и тому же 

произведению. Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы. Формировать у детей познавательные умения: 

умение наблюдать, сравнивать. Воспитывать бережное отношение, любовь к 

книге. 

14.09 -  

25.09 

«Волшебный мир 

книги» 

Викторина по сказкам 

«В гостях у сказки» 

 

 

         

«Наступила 

после лета 

осень, мы ее о 

разных красках 

спросим!» 

Расширять  представления детей об осени.  Развивать  умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы ит.д.). 

Расширение представлений об овощах, фруктах и ягода. 

Уточнение и расширение представлений детей о грибах и лесных ягодах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. 

  Расширять  знания детей  об особенностях поведения лесных зверей осенью. 

Расширять  представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

28.09 – 

23.10   

«Осень в родном 

городе» 

 

«Ай, да, не зевай, 

урожай собирай!» 

 

«Здравствуй лес, 

осенний лес! Полный 

сказок и чудес» 

 

Игра-путешествие «По 

тропинкам осени» 

    

   

 Осенний праздник 

 «Красная шапочка в 

осеннем лесу»     



 

« Я хочу быть 

здоровым» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

представления об организме человека и его особенностях. Формировать привычку 

к здоровому образу жизни, представление о различных эмоциональных состояниях 

людей 

     Формировать представления о продуктах питания, их ценности для 

здоровья.  Дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, 

уважительное отношение к труду поваров. 

26.10 -

30.10 

 

«Что бы быть 

здоровым, бодрым и 

веселым, нужно образ 

жизни правильный 

вести! Правильно 

питаться, спортом 

заниматься, много 

улыбаться и расти, 

расти…!» 

30 .04 - День здоровья 

 

Спортивное 

развлечение 

«Прогулка в осенний 

лес»   

 

 

«Что мы 

Родиной зовем 

- город, в 

котором 

живем!»  

 

 Формировать первичные представления о родном городе, об улицах, на которых 

живет каждый из детей группы, и об улице, на которой находится детский сад, о 

его  достопримечательностями. Воспитывать  любовь к родному краю.   

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Познакомить с 

пассажирским транспортом. Отмечать характерные признаки грузового 

транспорта. Дать представление о строении автотранспорта. 

 

02.11  –

13.11 

«Это твой город 

родной, имя его ты 

открой» 

 

«Транспорт может 

быть везде: на земле и 

на воде, в небесах и 

под землей… Мы 

узнаем он какой» 

Компьютерная 

презентация «Наша 

маленькая родина…» 

 

Выставка-салон 

транспортных средств 

«Веселые моторы» 

«Мой родной 

дом» 

 Расширять представления детей о самих себе, о родственных отношениях в семье, 

именах ее членов, заботе членов семьи друг,  о доме, где ребенка любят и ждут. 

Дать детям представление о доме как о месте, где живёт семья.   

Знакомство с домом, с предметными домашнего обихода, мебелью, их функциями 

и назначением. Учить группировать, классифицировать предметы. Способствовать 

овладению способами обследования предметов через опыты.  

     Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание чувства любви и уважения 

к матери, выражать отношение при помощи ласковых слов желания помогать и 

заботиться о ней. Формирование представлений о роли матери в семье. 

16.11 -

27.11 

 

«Про семью -  про 

дружную, всем такую 

нужную» 

  

 

«Мамины 

помощники»  - 29.11-

день Матери 

Коллективная работа 

«Мой родной дом» 

 

 

 

Просмотр презентации 

«Дети помогают 

мамам». 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Расширение   представлений о зиме. Установление простейших связей между 

явлениями живой и неживой природы (погода и одежда; солнце низко над землей, 

не греет; ветер холодный, сильный; зимнее небо, звезды, зимний пейзаж). 

Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

  Формировать представления детей о зимующих птицах; познакомить с 

обобщающим  понятием «зимующие птицы».  Расширение представление о 

характерных внешних признаках и питании птиц. Воспитывать доброе отношение 

к маленьким соседям по планете. 

        Знакомство с праздником,  русскими  традициями празднования Нового года: 

игрушки, украшения, развлечения (песни, хороводы, игры, маскарады); 

резиденция Деда Мороза, праздничная кулинария и угощения в нашей стране и 

других странах. 

30.11 – 

31.12  

«Зимою много есть 

чудес, все вызывает 

интерес» 

 

«Мы кормушку 

смастерили, Мы 

столовую открыли» 

 

«Скоро Дед Мороз 

придет. Заведем мы 

хоровод!»  

Выставка  детского 

творчества « «Веселые 

снежинки»  

     

      Вечер загадок «А 

знаешь ли ты птиц?» 

 

 

Новогодний праздник 

«В гостях у снеговика» 



 

Рождественские 

каникулы 

  Тематическая неделя по усмотрению воспитателей 

 

11.01– 

15.01 

«Играй-отдыхай!»   

«Волшебница 

зима!» 

 

   Знакомство с зимними видами спорта,  зимними забавами. Формировать интерес 

к зимним видам спорта.    Формировать представления о безопасном поведении 

зимой.     Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом; закреплять знания о качествах и свойствах 

снега и льда. 

     Формировать представления детей о животном мире Севера.  Познакомить с 

названиями животных Севера (соболь, песец, морж, тюлень, северный олень, 

белый медведь и др.), об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.    

18.01 – 

29.01 

   «Ах ты, зимушка-

зима, 

Детям радость 

принесла»  (зимние 

забавы) 

 

     «Животные 

холодных стран» 

Зимний спортивный 

праздник «Веселись 

детвора – поиграть 

пришла пора» 22.01-  

День здоровья. 

 

Викторина «Загадки и 

отгадки» 

 «Как интересен 

мир вокруг! 

Предметов 

много и 

вещей…» 

    Знакомить детей с многообразие предметного мира (название, назначение, из 

чего сделано, знакомство с некоторыми профессиями – мастера рукотворного 

мира). Материалы, из которых сделаны предметы (дерево, стекло, металл, глина, 

пластмасс), рассматривание, сравнивание; посуда; бытовые приборы и техника; 

техника безопасности при обращении с бытовой техникой. 

  

 

01.02 – 

12.02 

 «Есть у нас в квартире 

робот» (бытовая 

техника) 

       

 «На маминой кухне 

предметы живут и 

варят и жарят и вкусно 

пекут» 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови» 

  

 

«Защитники 

Отечества» 

 

     Знакомство детей с российской армией, ее функцией защиты от врагов, 

«военными» профессиями (солдат, танкист, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер).  

Формирование первичных представлений о российской Армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины. Воспитание любви к Родине, уважения 

к защитникам Отечества.  

15.02 – 

26.02 

    «23 февраля - 

красный день 

календаря!  

В этот день отца и 

деда,  Поздравляет вся 

семья!»  

 

«Военная  техника» 

Продуктивная 

деятельность 

«Подарки для пап и 

дедушек» 



 

«Какая она 

Весна!» 
 

 

   Познакомить детей с первым весенним праздником, его традициями. 

Формирование представлений о труде мамы дома и на работе. 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них.     

     Расширять представления о сезонных изменениях,  о простейших связях между 

явлениями живой и неживой природы (солнце греет сильнее; тает снег; 

появляются проталинки); характерные признаки весны (изменения в природе, 

сезонная одежда людей, труд весной, игры детей весной, весенние месяцы; 

перелетные птицы (название, особенности поведения в весенний период, 

сравнительная характеристика птицы-звери, забота людей о птицах, знакомство с 

народными традициями празднования Дня птиц(Сороки) 

        Продолжать знакомить детей с морскими  животными, их внешним видом, 

особенностями передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде, 

особенностями  питания, поведения; познакомить с некоторыми формами защиты 

морских обитателей. 

01.03 – 

26.03 

  «Лучше мамы друга 

нет, это знает целый 

свет!»  

  

«Пускай сугробы во 

дворе, И снег почти не 

тает, Сегодня март в 

календаре – Весна в 

права вступает!»  

   

   «Мы живем в воде, 

Плаваем везде» 

Праздник 

«Праздничный 

цветок» 

     

  

 

Интегрированное 

занятие «Весна – 

Красна, стучит в 

окно». 

 

Панно  «Волшебная 

страна – подводное 

царство» 

«Путешествие 

вокруг света»  

          Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни и потребность быть здоровым.  

    Формировать элементарные представления о космосе, знакомить с понятиями 

«космос», «космический корабль». Расширить знания о планете Земля, о нашем 

земляке - первом космонавте Ю.А.Гагарине. Познакомить с праздником «День 

космонавтики», объяснить, почему его отмечают 12 апреля. 

29.03 –

16.04  

    «С физкультурой 

дружить - здоровым 

быть» (07.04.- 

Всемирный день 

здоровья) 

     «Космонавтом быть 

хочу, скоро в космос 

полечу!»    

Выставка  «Изюминки 

для здоровья»  

 

Выставка «Смастерили 

мы ракету для полета 

на планету» 

Праздник «Здравствуй 

светлая весна» 

«Народная 

культура и  

традиции, 

промыслы» 

 

Расширять представления о русской народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.), о народных промыслах, материалах из которых сделаны игрушки.   

Формировать представления о народных игрушках.  

3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить     с     устным     

народным творчеством.  

19.04-

30.04 

«В гостях у народных 

мастеров». 

Досуг «В гости к нам 

пришли матрешки 

«День Победы» 

 

    Дать доступные детям представления  о государственном празднике – День 

Победы.  Учить рассказывать, отвечать на вопросы; формировать представление о 

героизме солдат; воспитывать уважение к ветеранам, к историческим событиям, 

связанным с родной страной. 

04.05 –

14.05 

   «В славный праздник 

День Победы я спешу 

поздравить деда» 

Продуктивная 

деятельность «Символ 

мира - голубь» 



 

 «Мы весну 

провожаем,  

лето красное 

встречаем!» 

Формировать представление о среде обитания – земля, воздух, вода; о 

потребностях (пища, тепло), умение устанавливать простейшие связи. 

 Расширение представлений детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

божья коровка, червяк). 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для жизни растений (воздух, вода, питание и 

т.п.). 

17.05 –

31.05 

   «Мы весною, в мае, 

про каждого узнаем. 

Это муха, вот паук. А 

вот это – майский 

жук»  

 

  «И в  саду и на лугу» 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых»  

 

 

 

Выставка «Весенние 

цветы» 

«Лето» Каникулярный режим - летний оздоровительный период 

   Обобщенные представления о лете, как о времени года, признаки лета. Влияние 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, много корма для зверей, 

птиц и их детёнышей), представления о съедобных и несъедобных грибах 

01.06 – 

31.08  

 «Лето красное 

пришло»  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей;  12 

июня – День России 

Старшая  группа 5-6 лет 

Тема Краткое  содержание работы по теме Период Примерные темы 

недель 

Варианты итоговых 

мероприятий 

«Вот и лето 

прошло…» 

 

 

  Формировать знания: что такое начало учебного года, занятия; правила 

поведения на занятиях;  сравнение д/с и школы; школьные принадлежности. 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам.  

01.09 -  

4.09 

01.09 - «Т/д «День 

Знаний», «Сегодня 

дошколята, завтра 

школьники»  

Развлечение «В 

поисках волшебного 

ключика от сундука 

Знаний» 

«Азбука  

безопасности» 

Формировать представления детей об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них. Уточнить знание о том, что в большом городе все движение 

подчиняется особым правилам. Закрепить правила перехода через проезжую часть 

улицы. Уточнить значение некоторых дорожных знаков. Расширить знания детей о 

профессиях. 

07.09-

11.09 

 «Нужно слушаться 

без спора указаний 

светофора» 

Выставка рисунков 

«Берегись 

автомобиля!» 

«Кто много 

читает, тот 

много 

знает» 

Воспитание любви и бережного отношения к книгам. Формирование интереса у 

детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность. 

Познакомить детей с видами и назначением книг. Уточнить роль писателей, 

художников-иллюстраторов и оформителей. Формировать у детей представление о 

роли книги в жизни человека. Познакомить детей с различными жанрами книг. 

Дать детям знание о роли библиотеки. 

14.09 – 

25.09 

 «Удивительный и 

волшебный мир 

книги» 

 

 

 

 Игра-викторина  

«Мои любимые 

книжки» 



 

«Осень – 

дивная пора!» 

 Расширять знания детей об осени. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года,  о явлениях природы.   

     Расширять представления детей о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Формировать  представлений о существенных признаках, 

лежащих в основе родовых обобщений.  Продолжать знакомить со способами 

заготовки: консервирование, соление, маринование и т.д.  

    Знакомить  с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.    Закрепить  знаний о правилах безопасного поведения в природе.  

     Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями, с трудом 

хлебороба и происхождением хлеба, расширять знания о  хлебобулочных 

изделиях. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

28.09 – 

23.10   

«Осень в родном 

городе»  

  

«Щедрые дары осени»  

 

«Кто в лесу живёт, что 

в лесу растёт?» 

 

«Сушки, плюшки и 

батон – Хлеб приходит 

в каждый дом...» 

Игра-путешествие 

«Осень в любимом 

городе» 

 

Викторина «Знатоки 

осени» 

Осенний праздник 

«Осенняя ярмарка» 

 

Игра-путешествие  

«Праздник пирога». 

«Хочу быть 

здоровым!» 

Расширять  представления о здоровье и здоровом образе жизни.     Знакомить с 

правилами закаливания организма, сохранения и укрепления здоровья, роли и 

значении спорта.   

Прививать детям ответственность за собственное здоровье и здоровье 

окружающих. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.      

26.10 –

30.10   

«Малая Академия 

здоровья» 

 

 

30.10 - День здоровья  

«В гости к Неболейке» 

«Вот она какая 

-  сторона 

родная…» 

Расширять представления детей о родном крае, истории, традициях. Воспитывать 

любовь к «малой Родине». 

      Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

02.11  –

13.11 

«Я живу в городе 

Сланцы» 

  

«Широка страна моя 

родная…» 

 

 Выпуск газеты «Наш 

город» 

 

 

НОД «Наша родина – 

Россия»  

«Мой родной 

дом» 

 

  Расширять представления детей о самих себе, о родственных отношениях в 

семье, о доме, в котором живет,  где ребенка любят и ждут. Расширять знания 

детей о разновидностях домов народов России и мира, о профессиях, предметах 

домашнего обихода, правах ребенка. 

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение в маме, выражать отношение при помощи ласковых слов. 

16.11 -

27.11 

 

«Я и моя семья» 

 

 

 

«Вместе с мамой»- 

29.11- День Матери 

Просмотр презентации 

 «Мой дом – моя 

крепость» 

 

Праздник 

«Самая родная – 

мамочка моя» 



 

«Зимушка – 

зима, в гости к 

нам пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Продолжать знакомить с зимой как временем года (зимние месяцы). 

Формирование понятий о сезонных изменениях в природе, природных явлениях 

(ветер, снег, дождь, иней).  

    Становление ценностей здорового образа жизни (одежда, обувь, головные 

уборы, свойства материалов). Формировать представления о безопасном 

поведении зимой на улице. 

          Углублять и конкретизировать представления детей о зимующих птицах; 

закреплять обобщающее понятие «зимующие птицы»; закреплять представления 

детей о причинах зимовки птиц.  

         Познакомить с традициями празднования Нового года в разных странах 

(украшение елки, помещений, подготовка к празднику, из истории новогодних 

игрушек, традиции).  

30.11 – 

31.12  

«Какая она, зима?»  

 

«Секреты гардероба»  

 

«Птицу покорми 

зимой, доброту в себе 

открой» 

 

«Говорят, под Новый 

год чудеса 

случаются!»  

Познавательная  игра 

«Как узнать зиму?»  

 

Зимняя лаборатория 

чудес и открытий 

 

Акция «Поможем 

своим друзьям» 

 

Праздник 

«Новогодние 

приключения маши и 

медведя» 

Каникулы 

 

  Тематическая неделя по усмотрению воспитателей 11.01– 

15.01 

 «Играй-отдыхай!»  

«Волшебница 

зима!» 

 

       Расширять представления детей о зимних видах спорта, зимних забавах, их 

разнообразии. Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

   Пополнять представления о жизни животных зимой. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. Расширять 

представления  о приспособленности диких животных к условиям внешней среды 

в зимний период. Формировать умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью животных. 

18.01 – 

29.01 

«Что за чудная пора, 

веселится детвора: 

санки, лыжи и коньки,  

поиграем мы в 

снежки» 

 

   «Животный мир 

полярных уголков 

Земли» 

22.01.-  День здоровья. 

Спортивный праздник 

«Нас зима игрой 

встречает» 

 

Выставка 

коллективной работы 

макет «Наши 

полярные друзья»  

«Мир 

предметов, 

техники, 

изобретений»  

 

    Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение самостоятельно определять материалы  (дерево, стекло, металл, 

глина, пластмасс). Воспитывать уважение к людям труда и к тому, что создано 

руками человека. Знакомить детей с устройством вещей, с историей их 

возникновения, с тем, как их преобразовывало время и научный прогресс. 

01.02 – 

12.02 

«Мир технических 

чудес» 

 

Викторина «В мире 

электроприборов» 

« Защитники 

Отечества» 

 

      Осуществлять патриотическое воспитание. Расширение   представлений детей 

о Российской армии, о  военной  и спасательной технике. Знакомство с разными 

родами войск. Формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.    

Воспитывать любовь к Родине. Формировать гендерные представления. 

Воспитание уважения к труду военных, воспитание патриотизма, нравственных 

качеств воинов. 

15.02 – 

26.02 

«На страже Родины» 

 

 

 

«Военная техника» 

  

 

 «Будем в армии 

служить»  - праздник 

ко дню защитника 

Отечества 

 

 



 

«Какая она 

Весна!» 

   Закрепление знаний о маминых профессиях.  

     Формирование  у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о 

периодах  весны (ранняя весна, середина весны, поздняя весна)  приметы, 

пословицы и поговорки, весенние месяцы, их последовательность, характерные 

признаки; демисезонная одежда, труд людей в природе весной; многообразие 

перелетных птиц, значение в жизни людей (экологические цепочки, традиции 

празднования Дня птиц в России).  

     Формировать знания об обитателях  рек, морей и океанов, характерных 

особенностях, разнообразие, способах  питания. 

01.03 – 

26.03 

«Маму я люблю, 

милую мою…» 

 

«К нам весна шагает 

теплыми шагами» 

 

 

«Животный мир рек, 

морей…» 

Праздник «Мама – 

лучше всех на свете» 

 

Презентация «Весна, 

весна на улице, 

весенние деньки».  

 

Выставка рисунков 

«Морские жители» 

«Земля – наш 

общий дом. 

Освоение 

космоса» 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. (виды 

спорта, спортивные игры, правильное питание). 

   Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Познакомить с исследованиями космического пространства формирование 

представлений о выдающихся людях-космонавтах  

 Воспитание интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей.      

29.03 –

16.04  

 

 «Нам полезно без 

сомненья всё, что 

связано с движеньем»  

(07.04.– Всемирный 

день здоровья) 

 

 «Тайны космоса» 

 «Путешествие по 

дорожке здоровья» 

 

 

Выставка детского 

творчества «Рисуем 

космос» 

«Народная 

культура и 

традиции, 

промыслы» 

 

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. 

19.04-

30.04 

«Город мастеров. 

Народная игрушка» 

 

«Мы – ребята-

мастера» 

Выставка детского 

творчества «Золотые 

руки мастеров» 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава!» 

 

 Расширение  знаний о героях Великой Отечественной войне, о победе нашей 

страны в войне. Ознакомление  с памятниками героям Великой Отечественной 

войны.  

Воспитание  уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, патриотизма, 

любви к Родине. 

04.05 –

14.05 

   «Земной поклон, 

солдат России, за 

ратный подвиг на 

войне!» 

     Музыкально-

тематическое 

мероприятие  

«Девятого мая пришла 

к нам Победа»   

«Пришел  май, 

солнце в терем 

приглашай!» 

Формировать у детей обобщенное представление о лете как времени года, 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных  и растений.  

Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые», уточнить особенности 

внешнего вида, закрепить знания об образе жизни, пользе и вреде, защите от 

врагов. 

Расширять знания детей о воде, ее признаках, а так же о значении воды для всего 

живого на Земле. Расширение  знаний о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

17.05 –

31.05 

«Путешествие по 

экологической тропе» 

 

 

«Распустился 

дивный сад, 

Пчелы в гости 

к нам летят»  

Панно-коллаж 

«Аленькие цветочки» 

 

 

 

 



 

«Лето» Каникулярный режим - летний оздоровительный период 

   Обобщенные представления о лете, как о времени года, признаки лета. Влияние 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, много корма для зверей, 

птиц и их детёнышей). 

01.06 – 

31.08  

«Дети из ладошек 

солнышко сложили, 

чтобы непременно 

люди все дружили» 

 

 «Лето красное 

пришло»  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей  

12 июня – День России 

 

Подготовительная  группа 6-7 лет 

Тема Краткое содержание работы по теме  Период Примерная тема 

недели 

Варианты итоговых 

мероприятий 

«Мы самые 

старшие в 

детском саду» 

 

     Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Повышать 

знания детей о школе, об учителях, учениках,  школьных предметах, личностных 

качеств ученика,  значимости образования.  Познакомить с нормами и правилами 

поведения, культурой общения ученика.               

01.09 -  

04.09 

01.09., Т/д «День 

знаний», «Мы 

будущие школьники» 

  

Познавательный досуг 

«Путешествие из 

детского сада в 

школу» 

«Азбука 

безопасности» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном 

транспорте. 

07.09-

11.09 

«Осторожно! Дорога!»    Развлечение: 

викторина «Школа 

пешехода» 

«Кто много 

читает, тот 

много 

знает» 

   Познакомить детей с историей создания книг и материалом, из которого их 

делают. Познакомить с творчеством детских писателей и поэтов; подвести к 

мотивационной оценке поступков и характеров героев книг. 

Воспитание правильного отношения к книге, как к объекту получения знаний и 

удовольствия. Познакомить детей с различными жанрами книг. Дать детям знание 

о роли библиотеки.  

14.09-

25.09 

«Книга - тайна, книга - 

клад, книга - друг для 

всех ребят!» 

 Досуг « Театральная 

мозаика» 

 

«Осень в гости 

просим!» 

   Дать обобщенные представления об осени как о времени года,  явлениях 

природы,  последовательности осенних месяцев, понятие «Золотая осень»,   

животном мире (дикие и домашние  животные, земноводные, пресмыкающиеся)  и 

их приспособлении к изменениям в природе. 

    Закреплять знания об овощах, фруктах и ягодах. Продолжать знакомить со 

способами заготовки: консервирование, соление, маринование и т.д. Расширять 

представления о труде взрослых на полях, огороде. 

   Расширять знания детей о деревьях и кустарниках, их сезонных изменениях, об  

осенних дарах леса. 

     Расширить знание детей о хлебе, хлебобулочных изделиях, профессии 

хлеборобов. Воспитывать бережное отношение к хлебу.  

28.09 – 

23.10 

«Осень в родном 

городе» 

  

«Урожай собирай и на 

зиму запасай»   

 

«Осенний лес - полон 

чудес» 

 

«Путешествие в 

хлебную страну» 

Игра-путешествие  

 «Осень в любимом 

городе» 

Коллаж рисунков 

детей «Волшебный 

сад» 

Праздник 

«Путешествие в лес – 

полный сказок и 

чудес» 

   Оформление мини-

музея «Хлеб – всему 

голова!» 



 

«О здоровье 

всерьёз!» 

Дать знания детям о здоровье, вызвать желание его поддерживать:  

  -свое здоровье  надо беречь самому:  соблюдать правила безопасности в быту, в 

процессе труда, во время занятий; 

 -связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением гигиенических 

мероприятий; 

 -дать представление о роли витаминов для здоровья человека и в правильном 

питании; 

 -связывать свое здоровье с укреплением физических качеств детей через 

физическую культуру.    

26.10 – 

30.10   

 «Малая Академия 

здоровья» 

30 .10 - День здоровья 

 

Досуг «Будь здоров!» 

 

 «Вот она какая 

-  сторона 

родная…» 

 

        Конкретизировать знания детей о родном городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты. Закрепить знания о профессиях 

людей родного города. Воспитание любви к «малой Родине». 

    Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. 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. 

02.11  –

13.11 

Я живу в городе 

Сланцы» 

 

  

 

«Широка страна моя 

родная…» 

 

 Выпуск газеты «Наш 

город» 

 

Презентация «Знатоки 

родной страны»  

«Мой родной 

дом» 

 

  Расширять представления детей о самих себе, о родственных отношениях в 

семье, о доме, в котором живет,  где ребенка любят и ждут. Расширять знания 

детей о разновидностях домов народов России и мира, о профессиях, предметах 

домашнего обихода, правах ребенка. 

   Мама - самый главный человек в жизни. Углубить знания детей о роли мамы в 

их семье и в их жизни. Дать детям понятие о значимости великого слова – мама. 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение в маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

16.11 -

27.11 

 

«Все о правах 

ребенка» 

 

 

«Вместе с мамой»- 

29.11- день Матери 

 

 

Клуб знатоков «Я 

ребенок и я имею 

право» 

 

 Праздник «Всех мам 

мы поздравить 

спешим» 

«Ах, ты 

Зимушка-Зима 

– снежная 

красавица» 

 

 

 

 

 

 

Расширять и систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы 

(холода, заморозки, снегопады). Продолжать знакомить с зимой как временем года 

(зимние месяцы, их особенности).  

     Обобщать знания детей о зимующих птицах; закреплять обобщающее понятие 

«зимующие птицы»; закреплять представления детей о причинах зимовки птиц, 

внешние характерные признаки зимующих птиц. Воспитывать доброе отношение 

к маленьким соседям по планете. 

        Продолжать знакомить  с традициями празднования Нового года в разных 

странах (украшение елки, помещений, подготовка к празднику, из истории 

новогодних игрушек, традиции). Привлечь детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении.  

 30.11 – 

31.12  

 

«Как приходит зима?» 

 

«Что нам зима 

подарила?»  

  

«Как мы можем 

помочь птицам?» 

 

«Все встречают Новый 

год – дружно вставили 

в хоровод» 

Коллективное 

творчество «Зимушка 

хрустальная » 

Зимняя лаборатория 

чудес и открытий 

 

Викторина 

«Зимующие птицы» 

 

Новогодний праздник 

«Сказочный карнавал» 

Рождественские 

каникулы 

Тематическая неделя по усмотрению воспитателей  11.01– 

15.01 

 «Играй-отдыхай!» Игра-забава «Мир 

сказок» 



 

«Проказы 

матушки Зимы! 

 

       Расширять представления о зимних видах спорта, зимних забавах, их 

разнообразии. Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

      Расширять представления детей о животных разных климатических зон. 

Формировать представление о климатических условиях Крайнего Севера и 

тундры; учить устанавливать связи между изменениями в живой и неживой 

природе; закреплять представление о приспособлении растений и животных к 

условиям северного климата. Закрепить понимание, что для сохранения природы 

ее нужно охранять. 

18.01 – 

29.01 

«Ура, вам, лыжи, 

санки, клюшки и 

коньки! Да, 

здравствуют веселые, 

морозные деньки!»  

 

 «Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним» 

 

Спортивный праздник 

«нас зима игрой 

встречает» 

22.01. -  День здоровья 

 

  Коллективное 

сотворчество детей 

«Крайний север»  

  

 

 «Мир 

предметов, 

техники, 

изобретений»  

 

    Расширить представления детей о предметах и машинах, которые помогают 

человеку в его труде и быте; о профессиях людей, которые используют эти 

предметы в своем труде. Воспитывать уважение к людям труда и к тому, что 

создано руками человека. Знакомить детей с устройством вещей, с историей их 

возникновения, с тем, как их преобразовывало время и научный прогресс. 

01.02 – 

12.02 

«Мир технических 

чудес» 

 

Игра –путешествие 

«Мир предметов, 

техники, изобретений» 

с героями 

мультфильма 

«Фиксики» 

«Защитники 

Отечества» 

 

   Расширение представлений детей дошкольного возраста о Российской армии, 

закрепление понятия «защитники Отечества»; знакомить с разными родами войск   

(пехота, морские, воздушные, танковые войска); военной техникой разных времен.  

Воспитание уважения уважение к труду военных; воспитание патриотизма, 

нравственных качеств воинов. 

15.02 – 

26.02 

«Полюбуйтесь 

вы на сына, я же 

будущий мужчина!» 

 

 

«Мой папа, мой герой» 

- праздник ко дню 

защитника Отечества 

  

«Какая она 

Весна!» 

 

  Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. Закреплять знания о маминых 

профессиях. 

Формирование  у детей обобщенных представлений о весне как времени года, 

народные приметы, весенние месяцы, характерные признаки; демисезонная 

одежда, труд людей в природе весной. 

     Формировать знания об обитателях  рек, морей и океанов, характерных 

особенностях, разнообразие, способах  питания. 

01.03 – 

26.03 

 «Маму я свою 

люблю!» 

 

«К нам Весна шагает, 

теплыми шагами…»  

 

«Все начинается с 

семени» 

 

«Загадки морских 

животных» 

Праздник «От всей 

души» 

      Игра-викторина «В 

гости к весне» 

Просмотр 

видеофильма «В мире 

животных» 

Выставка рисунков 

«Морские жители» 

 



 

«Земля – наш 

общий дом. 

Освоение 

космоса» 

     Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

    Познакомить с планетой Земля на глобусе и карте.  Путешествие по планете 

Земля, суши и вода, природное богатство, полезные ископаемые, разнообразие 

видов растений и животных разных природных зон, разные страны мира, 

традиции, большие города, природа 

Расширить представления об освоении космоса. Закрепить знания о современных 

профессиях, о работе в космосе российских космонавтов в наши дни.  

29.03 –

16.04  

 

 «Спорт, здоровье, 

красота!»   (07.04 – 

Всемирный день 

здоровья) 

       «Космическое 

путешествие»  

Квест-игра 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Выставка детского 

творчества «Рисуем 

космос» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Продолжать знакомить детей 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. 

19.04-

30.04 

«Народные промыслы 

России» 

 

 

Путешествие по 

истокам русской 

старины 

«Наше 

счастливое 

детство» 

 

 Расширение  знаний о героях Великой Отечественной войне, о победе нашей 

страны в войне. Ознакомление  с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказать о воинских наградах. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Воспитание  уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

04.05 –

14.05  

«Имя твое 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен»  

     Музыкально-

тематическое 

мероприятие  «Памяти 

павших, будьте 

достойны» 

 

«Пришел  май, 

солнце в терем 

приглашай!» 

Расширение представлений детей дошкольного возраста о характерных признаках 

летнего периода; закрепление знаний о солнце, воздухе, воде, их значении в жизни 

людей и растений  

Организовать все виды детской деятельности на тему прощания с детским садом и 

поступление в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

17.05 –

31.05 

  «Сколько солнца! 

Сколько света! Что же 

это? Это ЛЕТО  

     «Очень жаль, что в 

детский сад не 

вернуться нам назад...» 

Викторина «Знатоки 

природы» 

 

 

Праздник «Наши дети 

– лучше всех на свете» 

«Лето» Каникулярный режим - летний оздоровительный период 

   Обобщенные представления о лете, как о времени года, признаки лета. Влияние 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей, много корма для зверей, 

птиц и их детёнышей). 

01.06 – 

31.08  

«Дети из ладошек 

солнышко сложили, 

чтобы непременно 

люди все дружили» 

 

 «Лето красное 

пришло»  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей  

12 июня – День России 
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