
Приложение 6 

                                    Тематическое планирование в подготовительной группе  

Месяц Тема  Сроки 

освоени

я 

 темы 

Цели и задачи Итоговое событие 

 

 

сентябрь 
 

 

 

Мы будущие 
школьники 

1-ая 

неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Познакомить со школьными принадлежностями.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

Обобщение представлений о школе и школьных принадлежностях. 

Показать, как с течением времени изменяется многообразный мир 

школьных принадлежностей и школьной одежды. 

Согласов существительных с местоимениями «мой», «моя», «моё», 

«мои». Общая часть родственных слов. 

   Образование относительных прилагательных.  Согласование числит с 

сущ.. Диалогическая речь. Формирование готовности к школе. 

 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов.  

Фотовыставка «Все 

мы были когда-то 

школьниками» 

Развлечение «День 

знаний» или «Я - 

подготовишка» 

 

Мониторинг 2-ая 

неделя 
  

 

Прогулка в лес. 
Деревья. 

Грибы. Ягоды. 

 3-ая 

неделя 

 Расширять знания детей о царстве растений. Воспитывать интерес к 

изучению удивительного мира раст-ий. Уточнить знания детей о лесе 

(деревьях, кустах, травах, грибах). 

Развитие представлений о внешних отличиях деревьев, … 

Формировать основы экологического сознания. 

 Рассказать о строении грибов, о пользе и значении в жизни человека и 

животных.   

Развивать словарь, обогащая его названиями различных грибов: опёнок - 

опята и т.д. Уточнить и расширить словарь по теме.   Закреплять  умение 

образовывать множественное число существительных в именительном и 

родительном падежах; уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. Учить согласовывать существительные с 

 

 

Создание макета  
«Сказочный лес» 

 



числительными 2-5.Уточнить и расширить словарь по теме.   Закреплять 

знания о деревьях, их названиями, закрепить знания о пользе, которую 

приносят деревья. Учить составлять и пересказывать описательные 

рассказы по теме, используя картинно-графический план. Учить 

образовывать относительные прилагательные от названий 

деревьев.Учить образовывать множественные числа существительных в 

именительном  и родительном падежахи  уменьшительно-ласкательной 

формы сущ. 

Чудо овощи и 
фрукты 

 

 
 

 

4-ая 

неделя 

 

Систематизировать знания детей о произрастании овощей и фруктов 

Формировать навыки самостоятельной классификации. 

Выявить знания детей о значении овощей и фруктов в жизни человека, 

подводить детей к выводу об их пользе. 

Уточнить и расширить словарь по теме. Расширение представлений о 

трудовых действиях взрослых и о важности труда взрослых. 

Познакомить с работой повара. Совершенствовать навыки 

рассматривания картины, формировать целостное представление об 

изображённом на ней.  

Учить согласовывать прилагательные с сущ в роде, числе и падеже, 

образовывать относительные прилагательные.  Обогащение 

экспрессивной речи словами-антонимами, словами с приставочными 

глаголами. Учить образовывать сущ с суффиксом –чик-. 

Совершенствование  навыка пересказа с опорой на мнемотехническую 

таблицу. Составление загадок по опорным карточкам подсказкам. 

Выставка детского 

творчества. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы - повара». 

Создание  «Овощного 

меню» 

Приготовление 

винегрета по рецепту. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

« Шеф повар!» 

 

Октябрь Откуда хлеб 

пришел 
1-ая 

неделя 

Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его. 

Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека. 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба. Дать представление 

о том, как хлеб пришел к нам на стол. 

Обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию труда. 

Выставка  детского 

творчества. 

 



Закрепить знания детей о том Формирование представлений о 

сельскохозяйственных профессиях (агроном, комбайнер, мелиоратор), о 

выращивании зерновых культур и процессов выпечки хлеба. Воспитание 

уважения к труду хлеборобов, что хлеб - это один из самых главных 

продуктов питания в России. 

 

Сельскохозяйст
венные 

профессии 

 

2-ая 

неделя 

 

Расширить представление детей о разнообразии сельскохозяйственных  

профессий, конкретных трудовых действиях. 

 

Осень золотая 
3-ая 

неделя 

Закрепление представлений у детей о сезонных изменениях в природе , о 

характерных признаках осени. Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

 

 

Праздник  Осени 

Неделя театра 
4-ая 

неделя 

Ознакомление детей с различными видами театра. Расширение и 

обогащение словарного запаса по теме. 

  

 

 

Инсценирование 

сказки «Репка» 

на новый лад 

 

 

 

 

 

 

Страна, 

в которой я 

живу 

1-ая 

неделя 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что РФ (Россия) – 

огромная многонациональная страна. Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

    

Транспорт. 2-ая  Сюжетно-ролевая 



 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неделя Углубить знания детей о транспорте, его видах и назначении. 

Познакомить с профессиями людей, работа которых связана с данными 

видами транспорта. 

Закрепить назначение дорожных знаков, пешеходного перехода, 

светофора. 

Расширять представление об улицах города: тротуар, проезжая часть, 

пешеходный переход. 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества 

Моя 

родословная 
3-ая 

неделя 

 

Углублять представления детей о семье и её истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Раскрыть понятия 

«семья», «родственники», «род». Формировать умение составлять 
генеалогическое древо. Вызвать интерес к истории своего рода и желание 

поделиться этими знаниями. 

Фото – выставка «Моя 

семья». 

Выставка детского 

творчества 

Научные 

исследования 
4-ая      

неделя 

Расширять знания о разных физических явлениях (сила, температура, 

электричество и т. д.) 

Участие в лаборатории Наураши. 

Расширение словарного запаса по теме. Составление предложений по 

теме и оформление схемы предложений. Звуковой анализ слов: опыт, 

фатон и др. 

 

 

Игра «Поле чудес» 

Зима спешит к 
нам в гости 

1-ая 

неделя 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и  

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом.  

Систематизировать знания детей о зимующих птицах. Расширять 

представления о повадках птиц (вороны, синицы, снегиря, свиристели). 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры)..Составление 

предложений с противопоставлением. Употребление предложно-

падежных конструкций. Учить спрягать глаголы будущего времени.  

Обогащение экспрессивной речи прилагательными, обозначающими 

моральные качества. Составление рассказов по картине И. Грабаря и И. 

Праздник «Зима» 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 



Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина. Формировать навыки диалогической речи.  Пересказ рассказа 

Д. Зуева «Зимний лес» по тексту с использованием мнемотаблицы. 

Формирование инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества. 

Посуда 
2-ая 

неделя 

Систематизировать и обобщить знания детей о посуде, ее назначении, 

деталях и частях; материала, из которого она сделана;  

Формировать понятия: чайная, столовая, кухонная;  

Уточнять и активизировать словарь по теме «Посуда».   Обобщение 

представлений о посуде, её деталях; материалах, из которых она сделана. 

Формировать обобщающее понятие «посуда». Закрепить понимание 

назначения посуды.Учить использовать сущ мн числа в род падеже. 

Учить суффиксальному способу образования сущ (сухарница, супница и 

т.п.). Учить образовывать относительные прилагательные, согласовывать 

прилагат с  сущ в роде и числе, согласовывать сущ с притяжательными 

прилагательными «мой», «моя», «мои». Учить составлять описательный 

рассказ о посуде, рассказ по картинке и пересказывать его по картинно-

графическому плану. Придумывание рассказов о «волшебных 

предметах» посуды.  Формировать умения правильно употреблять 

предлоги в речи.Образование относительных прилгательных. 

Согласование прилагатель с сущ. Согласование сущ с притяжательными 

местоимениями «мой», «моя», «моё», «мои». Познакомить детей с 

творчеством К.И.Чуковского . Развивать интерес к художественной 

литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев Выборочный рассказ сказки по ролям с 

элементами драматизации «Федорино горе». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Магазин посуды» 

 

 

 

 

 

Инсценирование 

сказки К.Чуковского 

«Федорино горе». 

 

Новый год – 
встали дети в 

хоровод 

3-ая 

неделя 

Расширять знания детей об истории возникновения новогоднего 

праздника в нашей стране. 

Закреплять знания детей об обычаях и традициях празднования Нового 

года в нашей стране и в других странах. 

Формировать представление детей о празднике, его значении в жизни 

людей. 

 

Праздник Новый год. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение стремления  

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.Знакомство с традициями празднования Нового года в 

разных странах 

Составление предложений с противопоставлением, сложноподчиненных 

предложений  со словом  который. Совершенствование  навыка 

пересказа, формирование умения передавать содержание текста полно, 

последовательно, выразительно. Пересказ произведения неизвестного 

автора «рождестеннский ангел» по опорным рисункам. 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

4-ая 

неделя 

Закрепить знания детей о названиях предметов одежды и их деталей, о 

назначении одежды в зависимости от времени года, об одежде мужской, 

женской и детской. 

Закрепить умение детей группировать одежду, обувь и головные уборы. 

Формировать умение сравнивать предметы, познакомить с составными 

частями одежды. Обобщение и систематизация  представлений об 

одежде;  её назначении, деталях, материалах, из которых она сделана; о 

процессе производства одежды. Уточнение, расширение и актуализация 

словаря по теме. 

Учить образовывать и использовать мн число и умень-ласкательную 

форму сущ.  Формировать правильное употребление род падежа мн 

числа. Учить согласовывать и использовать местоимения «мой», «моя», 

«моё», «мои» с сущ; образовывать и правильно использовать 

притяжательные прилагательные типа: мамин (-а, -о) и относительные 

прилагательные от сущ. Учить использовать противительный союз  А и 

соединительный союз И. 

Составление пересказа «Как маме сшили новое платье» по тексту и 

Выставка детского 

творчества. 
 
 

Игра «Ателье мод» 

 

Пополнение 

коллекции «Ткани». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

серии сюжетных картин. Составление загадок, рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений о предметах одежды  по опорным карточкам и 

картинному плану. 
 

Развитие навыков самообслуживания, опрятности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности. Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. Формирование представления о важности 

труда взрослых. 

Познакомить с русским национальным костюмом. 

Закрепить знания о специальной, форменной одежде. 

Воспитывать бережное отношение к одежде. 
 

Каникулы 
1-ая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Народно-

прикладное 

искусство 
«Гжель» 

2-ая 

неделя 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям искусства. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Животные 

севера 
3-ая 

неделя 

Познакомить детей с животными полярных районов земли. 

Знакомить детей с повадками этих животных и условиями их жизни. 

Дать элементарные сведения о взаимосвязи животных со средой 

обитания. 

Расширить и активизировать словарь по теме. Закрепить образование мн. 

числа сущ, сущ с суффиксами –онок-, ёнок-, -ат-, ят-, с суффиксами 

увеличительности,  притяжательные прилагательные. Учить составлять 

сложноподчинённые предложения со словом значит. Учить правильно 

употреблять простые и сложные предлоги. 

Макет зоопарк. 

 

Выставка детского 

творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Совершенствовать навыки составления описательного  рассказа по серии 

картинок и по сюжетной картине, по опорно-картинному плану. 

Отгадывание и составление загадок по опорным карточкам-

подсказкам.Учить образовывать притяжательные прилагательные от 

названия животных, образовывать слова типа «Длинноногий». 

 

Животные 

жарких стран 
4-ая 

неделя 

Расширять кругозор, знания детей об экзотических животных жарких 

стран. 

Учить детей устанавливать причинно- следственные связи: зависимость 

животного от климатических условий обитания. 

Закрепление представлений о животных юга и их детёнышах, их 

внешнем виде. 

Уточнить знания по теме, расширить и активизировать словарь. 

Обогащение экспрессивного словаря словами-антонимами, сложными 

словами (напр, длинноногий, толстошеий)  

Образование и использование притяжательных прилагательных. 

Употребление  глаголов движения с приставками.  Составление 

сложноподчинённых предложений со словами потому что. 

Пересказ сказки «Сказка про львёнка»  по иллюстрациям и разыгрывание 

сказки по ролям. Составление рассказа по серии картинок И.Н. 

Ржевцевой «Спасённый попугай». 

 

Выставка детского 

творчества  

 

 

Драматизация 

стихотворения  «А что 

у вас?» или «Как 

зверята 

подружились?» 

 

 

Зимняя 

олимпиада 
1-ая 

неделя 

 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведения из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Спортивное 

развлечение.  

Выставка детского 

творчества. 

 

Все профессии 

важны, все 

профессии 
нужны 

2-ая 

неделя 

 

Расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных 

трудовых действиях. 

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека. 

Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Выставка детского 

творчества 



 

Наша Армия 
3-ая 

неделя 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

– День защитника 

Отечества. 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 
4-ая 

неделя 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Активизировать  и обогатить знания детей о частях тела. 
 

Выставка  детского 

творчества. 
 

Март 

8 марта. 

Мамин 

праздник 

1-ая 

неделя 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

 

Мамин праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Мебель 
2-ая 

неделя 

 

Систематизировать и обобщить знания детей о мебели, ее назначении, 

деталях и частях; материала, из которого она сделана;  

Формировать понятия: кухонная, гостиная, спальная детская и т.д. 

Обобщить знания детей о мебели, ее назначении, деталях и частях. 

Уметь сравнивать, классифицировать по форме, материалу. Познакомить 

детей с этапами производства мебели. Систематизировать представления 

о профессиях: столяр, дизайнер, лесоруб. 

 

Выставка детского 

творчества. 

Сюжетно – ролевая 

игра:  «Магазин 

мебели» 

 



Домашние 
птицы 

3-ая 

неделя 

 

Систематизировать знания детей о домашних птицах. Расширять 

представления о пользе для человека. Закреплять названия птиц и их 

детенышей. 

 

Выставка детского 

творчества. 

Весна - красна 
4-ая 

неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

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. Познакомить с цветами, 

которые первыми появляются весной: подснежники, мать и мачеха, 

одуванчик и т.д. Согласование сущ с числительными. Составление 

рассказа по сюжетной многофигурной  картине и  опорному плану. 

Образование прилагательных с уменьшительными  и увеличительными 

суффиксами, с суффиксами единичности; образование однокоренных 

слов.  Составление предложений с противопоставлением. 

Совершенствование навыка рассматривания и сравнения картин. 

Пересказ рассказа «Март» по Г. Скребицкому с использованием 

мнемотаблицы.  

    Образование однокоренных слов. Совершенствование общих речевых 

навыков (рассказывание стихов). Пересказ рассказа с использованием 

мнемотаблицы 

Учить распознавать ранние цветущие растения. 

Воспитывать бережное отношение и желание охранять их. 

 

 

Апрель 
Неделя детской 

книги 
1-ая 

неделя 

 

 Стимулировать развитие интереса детей к книгам дома и в детском саду. 

Формировать представления детей о создании первой печатной книги с 

использованием ТС. 

Сформировать   представление о библиотеке, о работниках этого 

учреждения. 

.  

Продолжение 

создания книги 

рассказов детей 

группы «Звёздочка» 



Космические 

дали 
 

2-ая 

неделя 

Продолжать знакомить с российскими праздниками,  полётом в космос 

первого человека Ю.Гагарина. 

Познакомит ещё с одним воздушным видом транспорта, с историей 

воздухоплавания (Икар, дирижабль, самолёт, ракета…) 

Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта. 

Диалогическая речь. Согласование числительных 1-5 с 

существительным. Префиксальный способ образования глаголов. 

 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Развлечение по теме 

Экологический 

проект «Земля - 
наш общий 

дом» 

3-ая 

неделя 

 Формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы своего края.  

Учить родителей и детей на личном примере относиться к природе 

бережно, охранять и защищать ее. 

Развлечение «Лучше 

мусорить сейчас 

отвыкайте дети!» 

Насекомые 
4-ая 

неделя 

Обобщить и расширить знания о насекомых их особенностях. Знакомить 

с особенностями их жизни. Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница и т.д.)и жуков. 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 
1-ая 

неделя 

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 Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздничный 

концерт.  

Выставка детского 

творчества 

 

Стенгазета «Дети-

герои» 

Мониторинг 
2-ая 

неделя 

  

Животный мир 

морей и 
3-ая 

неделя 

Закрепить знания детей о рыбах и обитателях морей и океанов. Умение 

их различать, группировать, описывать внешний облик рыб их 

особенности, классифицировать их по среде обитания и принципу 

Выставка детского 

творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

океанов питания. 

 

 

До свидания 

детский, сад! 

Здравствуй 
школа! 

 

4-ая 

неделя 

Репетиция  сценки, стихов, песен. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «До 

свидания детский, 

сад!» 

«По страницам 

Красной книги» 
 

 

 

5-ая 

неделя 

Познакомить детей с растениями и животными, занесёнными в Красную 

книгу. Продолжать учить пересказывать тексты по теме. 

Создание детского  

макета Красной 

книги. 

Июнь Сказки А. 

С.Пушкина 
1-ая 

неделя 

Учить видеть многообразие сказочного мира, развивать интерес к 

русским народным сказкам, развивать детское творчество, 

способствовать накоплению литературного опыта читая, обсуждая и 

драматизируя произведения, развивать культуру речи; обогащать и 

активизировать словарный запас сказочными выражениями; воспитывать 

в детях через сказку доброту, сопереживание. 

Викторина по сказкам 

Пушкина 

Выставка детских 

работ 

 

 

«Люблю, тебя, 

моя Россия» 2-ая 

неделя 

Обобщение знаний детей о Государственном флаге, о значением цветов, 

изображённых на флаге. Вызвать у детей чувство гордости, восхищения 

красотой России. Воспитывать у детей уважение к могуществу 

Российской державы, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 



 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

«Оздоровительная 

неделя» 

3-ая 

неделя 

 Продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных 

способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости). 

Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной 

активности; Знакомить с доступными для детей дошкольного возраста 

способами укрепления здоровья; познакомить детей с новыми 

подвижными и спортивными играми;  воспитывать положительное 

отношение к занятиям физической культурой и спортом. 

 

    

«Водная неделя» 

4-ая 

неделя 

Формировать знание детей о значении воды в жизни человека; о том, что 

вода существует в окружающей среде в различных видах. Это и дожди, и 

реки, и моря. В реках вода без запаха, без вкуса – пресная, в ней живут 

щуки, караси. В море вода соленая, там живут свои обитатели – медузы, 

акулы, дельфины и другие. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Опыты и 

эксперименты 

«Неделя 

природы»  

 

 

 

 

 

1-ая 

неделя 

 

 

 

 

 

     

Формировать систему представлений о солнце, о его влиянии на живую 

и неживую природу, продолжительность дня и ночи, особенности 

осадков в разное время года. 

Закрепить знания о вреде и пользе прямых солнечных лучей. 

Закреплять знания о деревьях, травах, цветах. 

 

Экскурсия в 

ближайший лес 

Оформление  

гербария 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

«Неделя 

творчества» 

 

2-ая  

неделя 

 

 

 

 

Создание художественных образов на основе природных форм 

(камешков, шишек. палочек) и бросового материала..Освоение разных 

приёмов рисования на камешках различной формы. 

Украшение группы и 

участка 

«Неделя малых 

олимпийских игр» 
 

3-ая 

неделя 

Дать представление о летних видах Олимпиады. Закреплять 

представление о различных видах спорта. Формировать навыки 

здорового образа жизни, соблюдение режима дня, личной гигиены. 

 

Спортивное 

развлечение  

«Будущие чемпионы» 

 

«Неделя 

безопасности» 
 

4-ая 

неделя 

Продолжать учить элементарным основам безопасности 

жизнедеятельности на улице, дома и на природе. Формировать 

представления  о телефонных номерах пожарной службы, полиции и 

скорой  помощи. 

 

 

«Путешествие по 

сказкам» 

1-ая 

неделя 

 Закрепление  знаний о сказке как литературном жанре. 

 

Инсценирование 

сказки Сутеева «Под 

грибом» 

Тема: 

«Путешествие в 

мир морей и 

океанов» 

2-ая 

неделя 

Формировать представления  о морях и океанах, о морских путешествиях 

Расширять, углублять и закреплять знания детей об 

обитателях морей и океанов. 

 Учить сохранять чистоту окружающей среды. 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

С/Р игры: «Поездка 

на море», «Экскурсия 

в террариум», 

«Путешествие по 

Чёрному морю» и др. 

С/Р игры: «Поездка 

на море», «Экскурсия 

в террариум», 



сознания; развитие воображения и творческой активности.  

 

«Путешествие по 

Чёрному морю» и др. 
 Беседа доктора. 

«Полезно ли купание 
в морской воде?»  

 

Творчество 

писателя 

Н.Носова 

3-ая 

неделя 

Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес 

к чтению художественной литературы, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

Презентация 

Литературная 

викторина по 

произведениям 

Н.Носова 

(аппликация) 

Бумажная мозаика 

«Незнайка» 

Финансовая 

грамотность 

4-ая 

неделя 

  Закрепить представления детей о сущности экономических явлений и 

понятий. Формировать экономическое мышление, проводить 

эксперименты, устанавливать причинно-следственные связи. 

Закрепить экономические знания в практической ситуации. 

Игры:«Доходы семьи 

Экономистов», 

«Доходы семьи 

крокодила Гены», 

«Какие бывают 

расходы», игра-

занятие «Дом, в 

котором «живут» 

деньги?» 

 

 

 

 


