
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Примерная тематика работы  

в разных возрастных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика работы в подготовительной к школе  группе 
 

 

Месяцы 
 

Тематика образовательной работы 
 

сентябрь 

Как я провел лето. 

Мы – будущие первоклассники. 

День рождения города. 

Веселый светофор. 

 

октябрь 

 

Что нам осень подарила. 

 

Откуда хлеб пришел. 

Золотая осень. 

 

ноябрь 

Я живу в России. 

Я в ответе за свое здоровье. 

Природа готовится к зиме. 

Эволюция обычных вещей 

(прошлое, будущее) 
 

декабрь Творчество А.С. Пушкина. 

Здравствуй, зимушка – зима. 

Встречаем Новый год. 

 

январь 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

      КАНИКУЛЫ                Зимние забавы 

                          О, спорт, ты – мир. 

Незнакомые люди. Один дома. 

 

февраль 

Русские красавицы, русские богатыри. 

Из чего сделаны наши мальчишки? 

День защитника Отечества. 

Из чего сделаны наши девчонки? 

 

март 

8 Марта. 

Земля – наш общий дом. 

Весна идет, весне – дорогу. 

Что мы знаем о театре? 

 

апрель 

Юморина. 

Герои космоса. 

Я и мои друзья. 

Природные явления. 

май Этот День Победы. 

Безопасное поведение в природе. 

Прощаемся с детским садом. 

МОНИТОРИНГ 

июнь 

 

День защиты детей 

Мой Пушкин 

Солнце: друг или враг? 

Вода, вода, кругом вода 

июль Лето – веселая пора 

Природные явления 

Цветы лета 

Деревья летом 

август Ягоды в лукошке 

Грибы в корзинке 

Овощи на грядке 

Яблоки и мед – дары лета 



Примерная тематика работы в старшей группе 
 

Месяцы 
 

Тематика образовательной работы 

 

сентябрь 

Рады встрече с детским садом. 

Мой путь в детский сад. ПДД. 

День рождения города. 

 

Что нам осень подарила. 
 

октябрь Труд людей осенью. 

Лес, словно терем расписной. 

 

ноябрь 

Я живу в России. 

Звери готовятся к зиме. 

Животные севера. 

_____Все профессии нужны, все профессии важны. 

Я вырасту здоровым 
 

декабрь Зимующие птицы. 

Здравствуй, зимушка – зима. 

Встречаем Новый год. 

 

январь 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

       

КАНИКУЛЫ                       Зимние забавы 

                          О, спорт, ты – мир. 

Зимние сказки. 

 

февраль 

Моя семья. 

Из чего сделаны наши мальчишки? 

День защитника Отечества. 

Из чего сделаны наши девчонки? 

 

март 

8 Марта. 

Человек и его помощники. 

Весна идет, весне – дорогу. 

Добрые дела – залог здоровья. 

 

апрель 

Юморина. 

Герои космоса. 

Мой дом. 

Незнакомые люди. Один дома 

 

май 

Мой праздничный город. 

Путешествия (транспорт). 

Природа проснулась. 

МОНИТОРИНГ 

июнь День защиты детей 

Мой Пушкин 

Солнце: друг или враг? 

Вода, вода, кругом вода 

июль Лето – веселая пора 

Природные явления 

Цветы лета 

Деревья летом 

август Ягоды в лукошке 

Грибы в корзинке 

Овощи на грядке 

Яблоки и мед – дары лета 

 



Примерная тематика работы в средней  группе 
 

 

Месяцы 
 

Тематика образовательной работы 

 

сентябрь 

Встреча друзей после лета. 

Веселый светофор. 

Что нам осень подарила. 

Что нам осень подарила. 

 

октябрь 

_______________Люблю березку русскую._____________ 

Моя семья. 

Труд людей осенью. 

Волшебные витамины. 

 

ноябрь 

Домашние животные. Деревенский двор. 

Мой город. 

Дикие животные. 

__________________Поздняя осень.___________________ 

Все работы хороши (профессии). 
 

декабрь Зимующие птицы. 

Здравствуй, зимушка – зима. 

Встречаем Новый год. 

 

январь 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

      КАНИКУЛЫ                Зимние забавы 

Мой дом (мебель). 

 

февраль 

Мой дом (посуда). 

Мальчики – девочки. 

День защитника Отечества. 

Русские традиции ( Масленица) 

 

март 

8 Марта. 

Мой город (транспорт). 

Весна, весна, поди сюда.  

Я на тебя не сержусь. 

 

апрель 

Юморина. 

Летает – не летает. 

Воду попусту не лей, дорожить водой умей. 

Комнатные растения. 

 

май 

Праздничный город. 

Насекомые. 

Цветы. 

МОНИТОРИНГ 

 

июнь 

Солнечное детство 

Лето к нам пришло 

Юные экологи 

Буду делать хорошо и не буду плохо 

 

июль 

Будь здоров 

Солнышко лучистое 

Радуга - дуга 

Опасные соседи 

 

август 

Летняя ягода 

Золотая хохлома – роспись лета 

Цветущий полесадник 

Насекомые 

 



Примерная тематика работы в младшей группе 
 

Месяцы 

 

Тематика образовательной работы 

 

сентябрь 

Я иду в детский сад. 

Моя любимая игрушка. 

Что нам осень подарила. 

Листья кружатся, летят. 

 

октябрь 

                                          Моя семья.___________________ 

Буду я всегда здоров. 

Домашние животные. 

Мой дом (мебель). 

 

ноябрь 

Мой дом (посуда). 

Дикие животные. 

Мой город (транспорт). 

_______________Давай не будем ссориться.____________ 

                                   Сказка «Рукавичка» 
 

декабрь Зима. 

Птицы зимой. 

Встречаем Новый год. 

 

январь 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

      КАНИКУЛЫ                Зимние забавы 

 

Комнатные растения. 

 

февраль 

Мальчики -- девочки. 

Кто мой папа? 

День защитника Отечества. 

Кто моя мама? 

 

март 

Моя добрая мама. 8 Марта. 

В гости к весеннему солнышку. 

Детский фольклор. 

Народная игрушка. 

 

апрель 

Юмор в штанишках. 

Грязнули -- чистюли. 

Наши любимые сказки. 

Наш участок весной. 

 

май 

Незнакомые люди. 

Насекомые. 

Цветы. 

МОНИТОРИНГ 

 

июнь 

Лето красное пришло 

У солнышка в гостях 

Приключения Светофорика 

Любимые игрушки 

 

июль 

Цветочная полянка 

Шестиногие друзья 

У медведя во бору 

Веселая ферма 

 

август 

Приключения ручейка 

Моя семья 

Если хочешь быть здоров 

Что нам лето подарило 

 



Примерная тематика работы во второй группе раннего возраста 
 

 

Месяцы 

 

 

Тематика образовательной работы 

 

сентябрь 

До свидания лето! Здравствуй, детский сад! Адаптация 

Фрукты 

 

октябрь 

Овощи с огорода 

Осень золотая 

Домашние животные 

Если хочешь быть здоровым 

 

ноябрь 

Мой папа и моя мама 

Дикие животные 

Как звери готовятся к зиме 

 

декабрь 

День – ночь 

Морозные деньки 

Зима в лесу 

Встречаем Новый год. 

 

январь 

Зимние забавы                    

 

февраль 

Кто построил этот домик? 

Самолет построим сами 

Игрушки 

 

март 

Мама милая моя! 

Одежда 

Посуда 

 

апрель 

Перелетные птицы 

Комнатные растения 

Семья. ОБЖ 

май ПДД 

Одуванчик 

Насекомые 

День защиты детей 

июнь 

 

Здоровье 

июль ЗОЖ 

август Экология 

 

 

 


