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Комплексно -  тематическое планирование 

Комплексно -  тематическое планирование ранний возраст (1,6 – 3 лет) 

 
№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Осень Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада); первичных представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми на прогулках разноцветных 

листьев, рассматривание их, сравнение по форме и величине. Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Сентябрь  

1 неделя 

Подвижная игра 

«Листопад» 

 

 

Овощи (помидор, 

огурец, репка, 

морковь) 

Формирование первичных представлений о некоторых овощах. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь). 

2 - 3         

неделя 

Игра-соревнование «В 

погребок» 

 Фрукты (яблоко, 

груша, апельсин, 

банан) 

Формирование первичных представлений о некоторых фруктах. Учить различать по 

внешнему виду фрукты (яблоко, груша и т.п.). 

3 - 4 неделя 

2. Детский сад Знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Учить 

ориентироваться в помещении группы, на участке. Содействовать  формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Октябрь   1-2  

неделя 

Экскурсия по детскому 

саду 

 Моя семья (мама, 

папа, сестра, брат, 

бабушка, 

дедушка) 

Знать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена членов своей семьи. 3 неделя Рассказ «Моя семья» 

 «Я» (глаза, рот, 

нос, уши, голова, 

руки, ноги) 

Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Формирование первичного понимания того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4 неделя Игра-занятие «Кто я 

такой?» 

3.  Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширение знаний о домашних животных. Знакомство с некоторыми особенностями их 

поведения. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей и называть их. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Ноябрь 

1 – 2    неделя 

Развлечение «На дворе у 

бабушки» 



 Домашние птицы 

(петушок с 

семьей) 

Расширение знаний о домашних птицах. Знакомство с некоторыми особенностями их 

поведения. 

     2  

неделя 

Развлечение «Петушок с 

семьей» 

 Дикие животные 

(заяц, волк, лиса, 

медведь) 

Расширение знаний о диких животных. Знакомство с некоторыми особенностями их 

поведения зимой. Узнавать на картинке некоторых диких животных и называть их. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред). 

3 – 4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

4.  Зима (погодные 

явления: мороз, 

снег, холодно, 

ветер) 

Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. 

Декабрь  

1 - 2  

 неделя 

Игра «Морозные 

деньки». Игра-ситуация 

«Елочки в лесу» 

 Новый год (елка, 

Дед Мороз, 

Снегурочка) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

3 – 4  

неделя 

Новогодний праздник 

5.  Игрушки (мишка, 

зайка, кукла, 

машина, мяч, 

матрешка, 

пирамидка, 

кубики) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

Январь  

1 – 2 неделя 

Экскурсия «Магазин 

игрушек» 

 Одежда (рубашка,  

штанишки, 

платье, шапка) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения: одежда. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

3 – 4 неделя Игра-ситуация «Три 

лисицы - мастерицы» 

6.  Мебель (стол, 

стул, кровать) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения: мебель. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

Февраль 

1 неделя 

Игра «Новоселье» 

 Транспорт 

(машина, автобус) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения: транспорт. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

2 неделя Пение песни «Машина» 

 

 

 

 Мой дом Знакомство детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). Познакомить с праздником 23 февраля. 

3 неделя Изготовление подарков 

папам 

7.  Моя семья (мама, 

бабушка, сестра) 

Знать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена членов своей семьи. Организация 

всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

  Март  

1 неделя 

Праздник для мам 

 Весна (погодные 

явления: дождь, 

Формировать представление о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Знакомство с некоторыми 

2 неделя Познавательный рассказ 

«Изменение в природе» 



солнышко, ручей) особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года.  

 Растения (трава, 

цветы, деревья) 

Развивать интерес к растительному миру. Привлекать внимания детей в помещении и на 

участке  к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает, протирает пыль с 

листочков). Воспитывать бережное отношение к растениям. Формировать основы 

взаимодействия с природой. 

3 неделя Целевая прогулка «Что 

растет на нашем 

участке» 

 Насекомые (жук, 

бабочка, божья 

коровка, пчелка) 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках насекомых. Наблюдать за насекомыми на 

участке. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать насекомых, не нанося им 

вред). 

4 неделя Наблюдение за 

насекомыми 

8. Посуда (чашка, 

ложка, тарелка, 

кастрюля) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения: посуда. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

  Апрель 

1 неделя 

Игра-развлечение 

«Напоим куклу чаем» 

 Чайная посуда 

(чайник, чашка, 

блюдце, чайная 

ложка) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения: чайная 

посуда. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования. 

2 неделя Игра «Подбери пару» 

 Предметы 

домашнего 

обихода (утюг, 

телефон, 

телевизор, плита, 

холодильник) 

Продолжать знакомить  детей с названиями предметов ближайшего окружения, с 

назначением данных предметов. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал 

из которого они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования. 

   3 – 4  

неделя 

Практические 

упражнения «Помогаем 

маме» 

9.  Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

    Май 

   1 – 2 неделя 

Игра «Мы веселые 

матрешки» 

 

 

 

 Лето Формирование элементарных представлений о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Знакомство с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Знакомство с некоторыми животными жарких стран. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. 

 3 – 4 неделя Целевая прогулка по 

участку «Наступило 

лето» 

 

 

 

 

 

Комплексно -  тематическое планирование младший возраст (3-4 года) 
№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 



1. Осень  Расширение представлений детей об осени. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей, фруктов. Знакомство 

с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.) Знакомство с правилами безопасного 

поведения на природе.  Воспитание бережного отношения к природе.  На прогулке сбор и рассматривание 

осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени. Развитие умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой.  Предлагать детям передавать в рисунках, лепке, аппликациях  

красоту окружающих предметов и природы. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства. 

Сентябрь  

1-2 неделя 

Наблюдения 

«Сезонные изменения 

в природе» 

 Овощи – 

фрукты 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи (огурец, помидор, морковь, репа) и 

фрукты (яблоки, груши) и называть их.  Расширять представления о выращивании овощных культур.   

Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки «Репка». Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы, передавая их образную выразительность.  

3 неделя Экскурсия на огород 

«Овощи и фрукты» 

 Ягоды - грибы Расширять представления о том, что осенью собирают урожай ягод и грибов. Учить различать по 

внешнему виду наиболее распространенные ягоды (малина и смородина) и грибы  и называть их.  Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы, передавая их образную выразительность. 

4 неделя Беседа «Что нам осень 

подарила» 

2. Детский сад Напоминать имена и отчества работников детского сада (заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и т.д.). Учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними, обращаться к ним на «вы». Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам ДОУ. Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – воспитателей, 

помощников воспитателей, поваров, прачки; показать отношение взрослого к труду. Воспитывать 

уважение к работникам ДОУ и их труду. Поощрять желание поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Октябрь 

1 неделя 

Знакомство с детским 

садом «Хорошо у нас в 

саду» 

 Игрушки  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Учить детей в 

художественном творчестве передавать образ игрушки; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке уменьшающей величины (пирамидки, однотипные игрушки разной 

величины и др.),  закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета.  Поощрять желание 

поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам. 

2 неделя Беседа «Будем беречь 

игрушки» 

 Я и моя семья Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование образа Я. 

Формировать первоначальные представления о семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи.  

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. Знакомить с трудом членов семьи, дать 

представления о том, что все члены семьи проявляют заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение ко всем членам семьи, желание помогать им в работе по дому, желание 

рассказывать о них. Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 

3 неделя Игровая ситуация 

«Мама готовит обед» 



 Мой дом, мой 

город. 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с 

родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному 

городу. Знакомство с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами. Знакомство с городскими профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

4 неделя Рассматривание 

альбома «Мой 

любимый город» 

3. Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширять представления  о животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания.   Учить правильно обращаться с домашними 

животными.  Формировать заботливое отношение к домашним животным.  Учить делиться полученными 

впечатлениями. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Помогать употреблять в речи имена существительные  в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей. 

Ноябрь 

1 неделя 

Презентация 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

 Домашние 

птицы 

Дать детям общие представления о домашних птицах (гусь, курица, петух). Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы отличаются от игрушечных. Учить 

правильно обращаться с домашними птицами. Формировать заботливое отношение к ним. Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

2 неделя Чтение потешки 

«Наши уточки с утра» 

 Дикие 

животные 

Продолжать знакомить с дикими животными, особенностями их поведения и питания. Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать 

эмоциональную отзывчивость.  

3 неделя Рассматривание 

иллюстраций «Дикие 

животные» 

 Дикие птицы Дать детям общие представления о птицах (голубь, ворона, воробей, синичка, снегирь). Учить узнавать 

пернатых по внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют 

корм, пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы отличаются от 

игрушечных. Формировать эмоциональную отзывчивость. Формировать желание помогать птицам в 

зимний период. 

4 неделя Акция «Покормим 

птиц» 

4. Как звери и 

птицы  

готовятся к 

зиме 

Расширять представления детей о животных. Рассказать  о подготовке животных к зиме. Рассказать о том, 

что многие птицы улетают в теплые страны. Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушки для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. Учить наблюдать 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей снегирь). Расширять 

представление о  зимующих  птицах. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Декабрь  

1 неделя 

Беседа «Подготовка к 

зиме» 

 Зима Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег).  Знакомить 

детей с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их.  Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Отражать полученные 

2 - 3 неделя Наблюдение «Ветер и 

снегопад» 



впечатления в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии сих индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Новогодние 

праздники 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

3 – 4 неделя Новогодний утренник 

5. Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Упражнять детей в умение определять и различать одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); группировать предметы по признакам. Упражнять детей в 

умении определять и различать  одежду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина);  группировать предметы по признакам. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (н-р: шуба – пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда). 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Январь 

1 - 2 неделя 

Презентация «Зимняя 

одежда» 

 Посуда Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Учить группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать хорошо знакомые предметы.  

3 неделя Трудовые поручения 

«Сервировка стола» 

 Мебель Учить детей определять различать мебель, виды мебели, выделять основные признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по признакам. 

4 неделя Презентация «Мебель» 

6. Профессии  Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых операциях, результатах труда. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Воспитывать уважение ко всем 

профессиям.  

Февраль 

1 неделя 

Наблюдения за 

трудовой 

деятельностью 

помощника 

воспитателя 

 Транспорт Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, их основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 

2 неделя Рисование «Машина» 

 Родина. 23 

февраля 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. Воспитание любви 

к Родине. Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Учить детей называть родной город (поселок). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  Рассказать об армии.  

3 неделя Аппликация 

«Открытка для папы» 

7. Наши мамы Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, дать представления о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме, желание 

рассказывать о ней. Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,  любви к маме, бабушке.   

Март 

1 неделя 

Мамин праздник 

 Весна Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

2-3 неделя Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Ранняя весна» 



пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Отражение 

впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 

 Растения Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать – и - мачеха). Формировать бережное отношение к ним.  Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.) 

4 неделя Длительное 

наблюдение «Развитие 

растений» 

8. Неживая 

природа 

Познакомить детей с объектами неживой природы (солнце, ветер, дождь, небо, вода, песок).  Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается);  песка (сухой – 

рассыпается, влажный - лепится);  снега (холодный, белый, от тепла – тает). Формировать понятие о том, 

что для жизни на Земле нужно солнце, что оно светит во все времена года. Показать простейшие связи 

между явлениями в природе.   Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Апрель 

1 неделя 

Практическое 

упражнение 

«Движение ветра» при 

помощи вертушки 

 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

2 - 3 неделя Фотовыставка «К нам 

приехали дымковские 

игрушки» 

 Музыкальные 

инструменты 

Знакомить детей с историями появления некоторых детских музыкальных  инструментов: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментов.  

4 неделя Игровая ситуация 

«Поход в магазин 

музыкальных 

инструментов» 

9. День Победы Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 9 мая. Познакомить 

детей со значением этого праздника. Отражение впечатлений о празднике в разных видах 

художественной деятельности. 

Май 

1 - 2 неделя 

Презентация 

«Праздники России» 

 Насекомые Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Формировать желание наблюдать за насекомыми. Повести к пониманию того, что все насекомые живые: 

они дышат, двигаются, питаются. Показать отличительные особенности насекомых. Учить различать 

насекомых. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

3 неделя Сравнения бабочки и 

мухи 

 Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах; одежде 

людей, на участке детского сада). Формирование элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

4 неделя Беседа «Здравствуй 

лето» 

 

Комплексно -  тематическое планирование средний возраст (4 -5 лет). 
№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 



1. Осень Расширять представление детей о природе. Расширять  представление детей об осени. Учить детей замечать 

и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг, вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание бережного отношения к природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. Принимать участие в сборе семян растений. 

Сентябрь 

1 неделя 

Выставка рисунков 

«Осень» 

 Фрукты – овощи Создавать условия для расширения представлений детей о природе. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять цвет, форму, величину, вес. Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) 

2 неделя Викторина «Отгадай 

загадку» 

 Грибы – ягоды Создавать условия для расширения представлений детей о природе. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять цвет, форму, величину, вес. Продолжать знакомить с ягодами 

(малина, смородина, крыжовник), грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

3 неделя Изготовление домино 

«Грибы - ягоды» 

 Растения, 

деревья 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3 – 4 вида 

деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни растений (воздух, вода, питание и т.п.). Рассказывать об охране растений и деревьев.  Приучать к 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). Учить помогать воспитателю приводить 

в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

4 неделя Создание макетов 

деревьев для 

дидактических игр 

 

2. Детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада.   Расширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Закреплять знания правил дорожного движения. 

Октябрь 

1 неделя 

Экскурсия на 

пищеблок детского 

сада 

 Моя семья. Я - 

человек  

Дать детям представление о том, что семья – это все, кто живет вместе с ребенком. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. Закреплять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. 

2 неделя Рассказы детей о 

своей семье 

 Предметы 

личной гигиены 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять умения пользоваться расческой, носовым платком. Приучать детей при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот после еды. 

3 неделя Игровое занятие 

«Зубная щетка в 

гостях у тюбика» 

 Профессии  Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить 

с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),  личностными и деловыми качествами людей разных 

профессий. Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку этой профессии, к его труду. 

Формировать интерес к профессиям родителей. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

4 неделя Игровая ситуация 

«Прическа для 

праздника» 



желание трудиться. Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять  детям значимость 

их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

3.  Домашние 

животные 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, карасем), птицами 

(попугаи, канарейки). Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни животных 

(воздух, вода, питание и т.п.). Рассказывать об охране животных. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (котята - котят).  Употреблять 

существительные с обобщающим значением (домашние животные). 

Ноябрь 

1 неделя 

Игра-пантомима 

«Угадай, кто?» 

 

 

 Птицы  Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. Расширять  представление детей об условиях, необходимых для жизни 

птиц. Рассказывать об охране птиц.  Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время. Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. Употреблять существительные с 

обобщающим значением (птицы). 

2 неделя Беседа «Птицы – 

наши знакомые» 

 Дикие животные 

и птицы 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, питание и 

т.п.). Рассказывать об охране диких животных и птиц. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать птиц зимой. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

- лисят). Употреблять существительные с обобщающим значением (дикие животные). 

3 неделя Беседа «Птичья 

столовая» 

 Поздняя осень. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природой. Рассказать детям о подготовке животных к зиме.  

4 неделя Дидактическая игра 

«Когда это бывает» 

4. Зима – неживая 

природа. 

Расширять представление детей о природе. Расширение представлений детей о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке, аппликациях. 

Знакомство с зимними видами спорта. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес  в ходе экспериментирования с водой и льдом 

(расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают). Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктиды. 

Декабрь 

1– 2  неделя 

Конкурс «Лучшая 

поделка из снега» 

 Новогодние 

забавы. 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3 – 4 неделя Выставка поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

5.  Одежда, обувь, Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на Январь Игровое упражнение 



головные уборы эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды, обуви, головных уборов). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить и класть 

на место. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно, складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок – чистить, просушивать. Воспитывать 

стремление быть всегда аккуратными, опрятными. Употреблять существительные с обобщающим значением 

(одежда, обувь, головные уборы). 

1 неделя «Раздевалочка» 

 Мебель  Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности предметов (части, форма). 

Употреблять существительные с обобщающим значением (мебель). 

2 неделя Игровая ситуация 

«Поход в мебельный 

магазин» 

 Посуда Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). Употреблять существительные с обобщающим значением (посуда). 

3 неделя Игровая ситуация 

«Мы помощники» 

 

 

 Спортивный 

инвентарь. Виды 

спорта.  

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах спорта и спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

4 неделя Игровая ситуация 

«Спорттовары» 

6.  Военная техника Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Расширять представления о видах 

военной техники и ее назначении. Рассказывать о материалах, из которых они сделаны, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – 

из металла, шины – из резины и т.п.). 

Февраль 

1 неделя 

Презентация 

«Военная техника» 

 Наша армия. 

Родина. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Познакомить детей с 

«военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Дать доступные пониманию детей представления о государственных 

праздниках. Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщение к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

2 – 3 неделя Литературная 

гостиная «Стихи о 

Родине» 

 Транспорт  Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Рассказывать о материалах, из которых они сделаны, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – 

из металла, шины – из резины и т.п.).  Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширение представлений о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

4 неделя Чтение 

стихотворения 

Э.Мошковской 

«Машина» 

 

 

 

7. Наши мамы Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления.  Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Март 

1 неделя 

Мамин праздник 

 

 

 Весна Расширять представление детей о природе. Учить детей узнавать и называть времена года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

2 неделя Экспериментировани

е «Посади семечко» 



наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. Расширение 

представлений о правилах поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

 Насекомые 

Пресмыкающиес

я.   

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Знакомить 

детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

насекомых, пресмыкающихся  (воздух, вода, питание и т.п.). 

3 неделя Игра «Зоологическое 

домино» 

 Игрушки Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны игрушки, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки.  

4 неделя Дидактическая игра 

«Опиши и назови» 

8. Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представление о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Познакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомство с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Апрель 

1- 2 неделя 

Творческое задание 

«Раскрась поднос» 

 

 

 Инструменты Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Учить различать предметы. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и материалом предметов. Употреблять существительные с 

обобщающим значением (инструменты). 

3 неделя 

 

Беседа «Значение 

инструментов в 

жизни человека» 

 Жилище. 

Бытовая техника 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. Учить различать предметы. 

Употреблять существительные с обобщающим значением (жилище, бытовая техника). 

 Временные 

отрезки 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – 

день – вечер - ночь). Продолжать учить детей определять и называть время суток. Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра.  

4 неделя Дидактическая игра 

«День, ночь, сутки - 

прочь» 

9. День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях, истории и культуре, о его героях. Воспитывать любовь к родному краю. 

Май 

1-2 неделя 

Выставка детских 

работ «Салют 

Победы!» 

 

 

 

 Лето Расширять представление детей о природе. Расширять представления детей о лете. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения 

(голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются). Познакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

3 - 4  неделя Развлечение «День 

защиты детей» 



 

 

 

 

Комплексно -  тематическое планирование старший возраст (5-6 лет). 
№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Грибы, ягоды, 

домашние 

заготовки 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления о грибах, ягодах. Учить 

узнавать и правильно  называть грибы и ягоды. Формировать  представления о пользе грибов и ягод, о 

разнообразии различных блюд из них. Расширять представления о способах ухода за садово – 

огородными растениями. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон растительность – труд людей). Показать взаимосвязь живой и неживой природы. 

1  неделя Разгадывание загадок о 

грибах и ягодах 

 Овощи, фрукты, 

уборка урожая 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять представления о фруктах, овощах, 

хлебе. Учить узнавать и правильно  называть овощи и фрукты. Формировать  представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии различных блюд из них. Расширять представления о способах ухода 

за садово – огородными растениями. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон растительность – труд людей). Показать взаимосвязь живой и неживой 

природы. 

2  неделя Досуг «Во саду ли, в 

огороде – мы нашли 

дары природы» 

 Осень. Растения 

ближайшего 

окружения.  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Расширять представления о разнообразии растительного мира. Рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Учить называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать бережное отношение к природе. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и животных. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

3  неделя Беседа «Осень» 

 Перелетные птицы Способствовать формированию представлений о зимующих и перелетных птицах. Дать представления о 

значении птиц для окружающей природы. Учить узнавать и называть птиц по внешнему виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться о птицах в зимний период. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать эмоциональную отзывчивость. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру пернатых. 

4  неделя Упражнение «Скажи 

одним словом», 

«Продолжи 

предложение, найди 

причину» 

2. Дикие животные. 

Как они готовятся 

к зиме. 

Расширять представления  о многообразии  животного мира.  Закреплять знания о животных родного 

края. Расширять представления о взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. Дать элементарные представления о способах охраны животных. Развивать 

творчество, инициативу. Расширять представление детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Октябрь 

1  неделя 

Познавательная игра-

путешествие «Дикие 

животные» 

 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширять представления  о многообразии  животного мира Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Развивать интерес к миру животных. Формировать 

бережное отношение к животным, желание заботиться о них. Воспитывать осознанное отношение к 

2  неделя Обобщающая беседа с 

использованием схем и 

моделей «Домашние 



миру природы. животные и их 

детеныши» 

 Животные жарких 

стран 

Расширять представления о животных разных стран; о том, как животные могут помогать человеку. 

Показать способы содержания животных, прирученных человеком. Развивать интерес к миру животных. 

Формировать бережное отношение к животным, желание заботиться о них. 

3  неделя Интегрированное 

занятие «Большое 

путешествие в 

Африку» 

 Строительство  Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Закреплять представления о 

свойствах песка, глины и камня. Развивать интерес к природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для своих нужд. Закреплять знания о стекле, металле, дереве; 

их свойствах. 

4  неделя Лаборатория 

маленьких 

экспериментаторов 

«Песок и глина – наши 

помощники» 

3. Мебель  Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Обратить внимание 

детей на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним относиться; закреплять представления 

о том, что предметы имеют разное назначение. Совершенствовать умение описывать предметы по их 

признакам. 

Ноябрь 

1 неделя 

Инсценировка сказки 

«Три медведя» 

 Посуда. 

Экскурсия на 

кухню. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.). Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая, столовая, чайная и т.д.). Обратить внимание детей на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

2  неделя Лексическое 

мероприятие по теме 

«Посуда» 

 Почта. Расширять представления детей о роли в жизни людей  почты. Познакомить  с профессией почтальона. 

Рассказать о важности и значимости труда почтальона. 

3  неделя Экскурсия на почту 

 Поздняя осень. Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. Выявлять причины происходящих 

изменений в природе. Закреплять  представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

4  неделя Рисование 

нетрадиционной 

техникой «Дождливая 

поздняя осень» 

4. Зимующие птицы.  Расширять представления детей о зимующих птицах, обитающих в наших краях. Учить узнавать и 

называть птиц по внешнему виду. Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им; 

заботиться о птицах в зимний период. Закреплять знания о повадках птиц. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых. 

Декабрь  

1  неделя 

Презентация «Птичья 

выставка», 

дидактическая игра 

«Какой птички не 

стало?» 

 Зима. Зимние 

забавы. 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними забавами. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры) особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

2 неделя Интегрированное 

занятие «Зима» 

 Зимняя одежда Закреплять знания о сезонной одежде и обуви. Уточнить название одежды, дать ее классификацию.  

Учить объяснять, почему различается сезонная одежда. Привлекать детей заботиться о своем здоровье, 

3  неделя Дидактическая игра 

«Собираем куклу на 

прогулку» 



одеваться по сезону.  

 Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать  эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

4 неделя Новогодний утренник 

5. Профессии  Расширять представления детей о людях разных профессий (строители, земледельцы, работники 

транспорта, связи и т.д.). Рассказывать о важности и значимости их труда. Познакомить детей с 

деловыми и личностными качествами людей разных профессий. Развивать доброжелательное 

отношение к разным профессиям. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Развивать умение вычленять общественную значимость каждой профессии, ее необходимость. 

Январь 

2  неделя 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

 Наземный 

транспорт  

Закрепить знания о понятии «транспорт». Познакомить с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Закрепить знания правил дорожного движения, правила поведения в транспорте. 

Учить безопасному поведению на улицах. Закреплять знания о видах общественного транспорта. 

Расширять знания о том, какой транспорт бывает (пассажирский транспорт, легковые, грузовые машины, 

машины специального назначения). Совершенствовать знания о различных видах транспорта и его назначении в 

жизни человека. Дать представление о таком специализированном транспорте, как экскаватор, подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка. 

3  неделя Беседа о транспорте 

 Водный транспорт  Формировать знания о водном транспорте (корабль, лодка, теплоход, катер и др). Рассказать о 

значимости профессии моряка, капитана). Рассматривать  с детьми картины, иллюстрации, альбомы о 

водном транспорте. 

4  неделя Игра-викторина 

«Морской бой» 

6. Воздушный 

транспорт  
Формировать знания о воздушном транспорте(самолет, вертолет ,ракета).Продолжать знакомить с 

трудом работников воздушного транспорта(летчик, пилот и др.) 

Февраль 

1  неделя 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

 Комнатные 

растения 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Знакомить с профессиями, связанными с уходом за растениями. Закреплять знания 

об основных потребностях комнатных растений. Совершенствовать навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям, ответственность за их жизнь. 

2  неделя КВН загадок 

«Комнатные растения» 

 Наша армия Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в военные годы 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

3  неделя Дидактическая игра 

«Кто, где служит?» 

 Электроприборы 

Инструменты 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту, создающих комфорт. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей. Обратить внимание детей на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла. Учить находить металлические предметы в ближайшем окружении. Вызвать 

интерес предметов; подвести к пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. Познакомить детей с историями изобретения и развития 

4  неделя Беседа 

«Электроприборы» 

Игровая ситуация 

«Магазин 

инструментов» 



приборов. Развивать логическое мышление, сообразительность. 

7. Семья. Наши 

мамы 

Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

  Март 

1  неделя 

Мамин праздник 

 Весна Расширять и уточнять представления детей о природе. Расширять  и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). Расширять 

представления детей об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, занимающимся сельским хозяйством. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Активизировать словарный запас детей. 

2  неделя Познавательная игра 

«Путешествие в лес» 

 Наша страна Расширять представление детей о родной стране, о государственных праздниках. Продолжать 

формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Формировать представление 

о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна, в ней много городов 

и сел.   Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины, познакомить с ее 

достопримечательностями. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

3  неделя Презентация «Мой 

город» 

 Спортивный 

инвентарь 

Продолжать расширять представления о спортивном инвентаре, о его значении в жизни людей. 

Расширять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Приучать  самостоятельно 

организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурный инвентарь. Знакомить с основами техники безопасности  и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

4  неделя Дидактическая игра 

«Назови вид спорта» 

8 Времена года. 

Календарь 

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить с традиционным  народным календарем. Закреплять последовательность 

времен года. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Расширять знания о 

причинно-следственных связях между природными явлениями.  Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Привлекать к оформлению альбомов о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. Обобщить знания о календаре. 

Апрель 

1  неделя 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает» 

 Космос  Дать представление: о космосе, космическом пространстве, о ближайшей звезде-Солнце, о планетах 

Солнечной системы, о спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить фантазировать и мечтать. 

2  неделя Презентация «Первый 

космонавт» 

 Насекомые  Формировать элементарные представления о насекомых. Познакомить детей представителями класса 

насекомых (пчела, комар, муха). Учить сравнивать насекомых по способу их передвижения. Дать 

представления об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их обитания 

3  неделя Беседа «Кто живет в 

травке?» 

 ОБЖ Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе, катании на велосипеде в черте города. 

Рассказать о правилах поведения во время пожара, дорожного движения. 

4  неделя Развлечение «Спички 

не тронь, в спичках - 

огонь» 

9 День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Май 

1  неделя 

Создание альбома 

«Наши герои» 



 Вода  

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов (родники, озера, реки, моря). Дать 

представления о том, как человек может пользоваться водой в своей жизни, как можно экономично 

относиться к водным ресурсам родного края. Дать представления о пользе воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края. Дать представления о пользе воды в жизни человека, животных и 

растений. 

2  неделя Рассматривание 

иллюстраций  

 Земноводные и 

пресмыкающиеся 
Пополнять знания о земноводных. Дать представления о среде обитания лягушки. Учить составлять 

рассказ с помощью вопросов.  Дать  сведения о пресмыкающихся (ящерица, черепаха).   Рассказывать о 

повадках пресмыкающихся. Учить определять их внешние признаки. 

3  неделя Презентация «Мир 

земноводных и 

пресмыкающихся» 

 Мониторинг  Заполнение персональных карт детей 4   неделя Разработка 

индивидуального 

маршрута ребенка 

 

Комплексно -  тематическое планирование подготовительный возраст (6-8 лет) 
№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Грибы, ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Расширять представления детей о многообразии грибов, ягод. Учить узнавать различные грибы и ягоды и 

правильно их называть.  Расширять представления о разнообразном использовании человеком различных 

плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья человека. Закреплять знания о способах сбора, 

хранения и приготовления грибов и ягод. Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием различных приемов в 

художественном творчестве. Уточнять знания форм. 

Сентябрь  

1 неделя  

Вечер досуга 

«Грибное - ягодное 

лукошко» 

 Овощи, фрукты. 

Уборка урожая 

Расширять представления детей о многообразии овощей и фруктов.  Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком различных плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья 

человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения и приготовления овощей и фруктов. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Учить детей передавать форму, пропорции и характерные особенности фруктов и овощей при рисовании, 

лепке, аппликации. Уточнять знания форм (шар, цилиндр) учить сопоставлять  изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как передана натура. 

2 неделя Выставка овощей 

«Дары осени» 

 Осень. Закреплять знания детей об осенних месяцах.  Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Формировать желание отражать в творческих работах образ осени в 

разные временные периоды. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее 

колорит. 

3 неделя Праздник осени 

 Деревья и 

кустарники  

Показать обрезку кустарников, рассказать для чего это делают.  

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно – 

коричневый, темно – серый, черный, зеленовато - серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом).  

4 неделя Дидактическая игра 

«С какой ветки 

детски?» 

2. Перелетные птицы. Расширять знания детей о многообразии животного мира. Расширять и систематизировать знания о Октябрь Викторина «Улетают, 



перелетных птицах. Учить узнавать и правильно называть птиц. Совершенствовать умения выделять 

характерные особенности разных птиц. Формировать интерес к миру животных, желание наблюдать за 

птицами и помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

1 неделя улетают, улетели 

журавли» 

 Дикие животные. 

Как они готовятся к 

зиме. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. расширять представления об особенностях 

приспособления животных к среде обитания  зимний период. 

2 неделя Изготовление макета 

«Спать в берлоге 

мишке сладко» 

 Материалы и 

инструменты 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать правильное, бережное отношение к 

вещам. Формировать умение выслушивать товарищей. Дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи 

с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. Формировать представления о инструментах облегчающих труд 

человека на производстве и домашних условиях. Объяснить детям, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять предмет. Дать понятие 

о металле, как о материале, из которого человек делает разнообразные предметы. Познакомить с видами 

металла. Показать связь металла с его назначением. Вызывать интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного труда. 

3 неделя Творческая 

мастерская «Умелые 

руки». Лепка 

инструментов 

 Мебель  Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать правильное, бережное отношение к 

вещам. Систематизировать и углублять знания о разных видах мебели. Рассказать об истории развития 

мебели. 

4 неделя Макет «Комната 

куклы Кати»  

3. Посуда. Продукты 

питания. 

Закрепить  знания о продуктах питания (продукты можно купить в магазине, чтобы быть здоровым надо 

хорошо кушать, кушать полезные продукты). Рассказать о вреде чипсов и кириешек на здоровье. 

Ноябрь 

1 неделя 

Игровая ситуация 

«Супермаркет» 

 Поздняя осень Систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях в природе поздней осенью (листья 

облетели, деревья стоят голые, земля от заморозков стала твердой, заледенели лужи, иней на почве и т.д.) 

2 неделя Экскурсия по 

территории детского 

сада «Ищем осени 

следы» 

 Виды транспорта Закреплять знание о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, водный, воздушный). 

Повторить правила дорожного движения и значения сигналов светофора. Углублять знания о правилах 

пользования общественным транспортом. Обогащать лексику словами, обозначающими профессии лю-

дей, связанных с транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д. Познакомить с воздушным видом транс 

порта, профессией людей, работа которых связана с воздушным 

транспортом. Р а с с к а з а т ь  об истории развития воздушного транспорта.  Закреплять знания о видах 

городского транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, такси, маршрутное такси, метро, о видах городского, 

междугородного, автомобильного и железнодорожного транспорта, правилах поведения в транспорте. 

Учить безопасному поведению на улицах и дорогах. Познакомить со значением транспорта в жизни че-

ловека. Воспитывать уважение к профессии людей, создающих транспортные средства. Закреплять 

названия водных видов транспорта. Познакомить с историей развития водного транспорта, профессиями 

3 неделя КВН «В гостях у 

светофора» 



людей, которые трудятся на водном транспорте. Воспитывать интерес к изучению окружающего мира, к 

водным путешественникам. 

 Человек: части тела Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. Расширять 

представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразии в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

4 неделя Вечер досуга «Нас 

излечит, исцелит 

добрый доктор 

Айболит» 

4. Профессии  Продолжать рассказывать об общественной значимости детского сада и труда его сотрудников. Расширять 

представление о профессиях, которые нужны в ДОУ. Познакомить с профессией повара. Наблюдать за 

работой повара. Познакомить с действием машин и механизмов, которые облегчают труд повара.                                                   

Формировать интерес к людям новых профессий -фермер. Расширять представление о труде сельских 

жителей. Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей. Обращать внимание на то, что 

только совместный труд людей позволяет получать качественные продукты. Познакомить с понятием 

«библиотека», с трудом людей, которые работают в библиотеке Познакомить с профессией художника-

модельера. Дать представление о профессии людей, которые работают в музее. 

Декабрь 

1 неделя 

Чтение произведения 

Дж.Родари «какого 

цвета ремесла», «Чем 

пахнут ремесла» 

 Зима Продолжать знакомить с зимой. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

2 неделя Вечер поэзии «Зима в 

произведениях 

русских поэтов» 

 Зимующие птицы Знакомить с зимующими птицами. Изучать их особенности. Воспитывать любовь к природе. Развивать 

интерес к наблюдению за птицами. Словарь: зимующие, перелетные птицы, кормушка 

3 неделя Акция «Покормите 

птиц зимой» 

 Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

4 неделя Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

новогодней 

композиции «Новый 

год в лесу» 

5. Зимняя одежда  Закрепить обобщающие понятия «Одежда, обувь, головные уборы». Расширять знания о данных понятиях 

с помощью дидактических и настольных игр. Продолжать учить дифференцировать виды одежды по 

временам года; называть предметы одежды. Воспитывать аккуратность и внимание к своему внешнему 

виду. Формировать умение группировать и классифицировать предметы одежды – обуви и головных 

уборов. 

Январь 

2 неделя 

Игровая ситуация 

«Ателье.  Оденем 

кукол на прогулку» 

 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Учить участвовать в коллективном составлении рассказа по серии картинок и опорным вопросам. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами.  Учить 

составлять загадки о предметах, выделяя их существенные признаки, подбирать обобщающие слова для 

групп однородных Систематизировать знания о домашних животных и заботе о них человека. Закрепить 

знание об отличиях диких и домашних животных. Продолжать учить сравнивать и устанавливать причин-

но-следственные связи, делать обобщения. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

3 неделя Инсценировка сказки 

«Зимовка зверей» 



 Дикие животные 

жарких стран 
Познакомить с самым жарким континентом – Африкой: с климатическими условиями, с животными: 

верблюд, антилопа, леопард, лама и т. д. Воспитывать любовь к природе. 

Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 

4 неделя Дидактическая игра 

«Собери и назови» 

6. Животные севера Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, что в Антарктиде обитают 

тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. Развивать любознательность. Воспитывать любовь к при-

роде, интерес к стремлению изучать природу. 

Февраль 

1 неделя 

Изготовление 

альбома «Животные 

севера» 

 Сказки Продолжать учить различать жанровые особенности сказки. Формировать оценочное отношение к героям. 

Учить понимать образное содержание сказки. Учить осмысливать характеры персонажей. Формировать 

образность речи, понимание образных выражений. Упражнять в пересказе простых коротких 

произведений с помощью воспитателя с использованием различных театров. Повторить элементы компо-

зиции сказки (зачин, концовка). Учить осмысливать характеры персонажей сказки, составлять 

описательный рассказ. Развивать умение пересказывать сказу по плану.  Продолжать знакомить с 

русскими народными сказками, их жанровыми особенностями. 

2 неделя Драматизация сказки 

«Теремок» для 

малышей 

 Наша армия  Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам  Родины. 

3 неделя Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

подарков для папы» 

 Комнатные 

растения 

Расширять и уточнять представление о комнатных растениях. З а к р е п л я т ь  представление о том,  что 

для роста растений нужны свет, влага, тепло, почвенное питание. Продолжать знакомить с особенностями 

внешнего строения растений, с разнообразием листьев, стеблей и цветков, с некоторыми способами 

вегетативного размножения (черенки, листья, усы). Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Формировать представления детей о разнообразии культурных растений и способах их посадки. Учить 

высаживать рассаду редиса. В процессе практической деятельности учить делать элементарные выводы о 

взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

4 неделя Дидактическая игра 

«Узнай по описанию» 

7. Наши мамы Организовывать все виды деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное  и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких  

добрыми делами. 

Март 

1 неделя 

Творческая 

мастерская. 

Изготовление 

подарков для мам 

«Рамка для 

фотографии»  

 Ранняя весна Расширять представления детей о изменениях в природе ранней весной (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники, начинается ледоход и т.д.). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

опускаться и подниматься, в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т.д.) Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

2 неделя Развлечение «К нам 

весна шагает …» 



 Наша страна Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве-главном городе, 

столице России. Воспитывать уважение  к людям разных национальностей и их обычаям. 

3 неделя Беседа «Наша 

страна». Слушание 

гимна России 

 Спортивный 

инвентарь 

Продолжать расширять представления о спортивном инвентаре, о его значении в жизни людей. 

Расширять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную самооценку. Приучать  самостоятельно, организовывать 

подвижные спортивные игры (городки, элементы баскетбола, элементы футбола, бадминтон), выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющийся физкультурный инвентарь. Знакомить с 

основами техники безопасности  и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

4 неделя Беседа «Спорт – это 

жизнь» 

8. Времена года. 

Инвентарь 

Дать детям знания по истории развития инвентаря. Обогащать представления детей о многообразии 

инвентаря в разное время года. Познакомить детей с содержанием труда в огороде, саду, на улице в 

разные времена года. Учить детей безопасно и правильно обращаться с садово-огородным инвентарем.  

Апрель  

1 неделя 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Инвентарь в жизни 

человека» 

 Космос  Обобщать и с и с т е м а тизировать представление о временах года и частях суток. Продолжать знакомить с 

космосом, звездами, Луной, Солнцем, Солнечной системой. Р а с с к а з а т ь  о том, что мы - жители 

планеты Земля. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Познакомить с биографией 

первого космонавта Ю. А. Гагарина, его первым полетом.    « Расширять представление о современных 

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

2 неделя Рисование 

«Космический сон» 

 Насекомые  Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи в муравейниках, пчелы- в дуплах, ульях). Закреплять умение 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и 

жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

3 неделя Экскурсия в природу 

«Наблюдаем за 

жизнью насекомых» 

 ОБЖ Совершенствовать знания о дорожных знаках и их назначении. Закреплять знания о правилах поведения 

на дорогах и улицах. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. Закреплять умение 

соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение называть свою фамилию и имя;  

фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может 

произойти пожар. Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов на улице с 

незнакомыми людьми. Учить правилам поведения в таких ситуациях. 

4 неделя Занятие – 

инсценировка 

«Правила  ОБЖ мы 

узнали, детьми 

воспитанными стали» 

9. День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны. Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Май 

1 неделя 

Вечер поэзии. Чтение 

стихов на военную 

тематику. 

 Весна  Формировать у детей обобщенные представления о весе, 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. 

2 неделя Коллективная 

аппликация 

«Весенний луг» 

 Школа  Закреплять умение составлять рассказ по памяти по теме «Что я видел в школе». Учить подбирать 3 неделя Коллективная 



обобщающие слова для группы предметов «школьные принадлежности». Расширять представления о 

праздниках, школе. Беседовать о том, с чем познакомятся в школе. Вызвать желание учиться в школе. 

Знакомить с профессиями людей, работающих в школе. Воспитывать уважение к профессиям школьных 

работников. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

рельефная лепка 

«Азбука» 

 Мониторинг  Заполнение персональных карт детей 4 неделя Разработка 

индивидуального 

маршрута ребенка 
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