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Комплексно-тематическое 
планирование -  

особая форма организации 
психолого-педагогической 

деятельности в детском саду, 
объединяющая все виды детской 

деятельности в течение 
определенного времени, что 

озволяет сделать жизнь детей 
ком саду более интересной, 

образовательный процесс - 
мотивированным.



Цель ^

Определение конкретны х задач  
воспитательно-образовательной работы  

на конкретны й отрезок времени, а 
та кж е  видов деятельности, способов их 

организации и средств решения  
поставленны х задач, которые стоят

перед педагогом



Задачи

Увидеть в режиме дня место для планирования совместной 
деятельности педагога и детей в ходе непосредственно 
организованной деятельности (НОД), во время режимных 
моментов (РМ), самостоятельной деятельности детей. 
Спланировать работу по взаимодействию с семьями 
воспитанников.
Создать условия, необходимые для каждого вида 
деятельности.
Увидеть результат освоения программы, представленной в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования 
посредством возрастных характеристик возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования (ФГОС ДО).



Заведующий

Режим дня на холодное время года для разновозрастной группы 
Верхнебешкильского детского сада «Колокольчик»

Режимные моменты Время в режиме дня
Прием детей, самостоятельная
деятельность

7.30-8.30

Утренняя гимнастика, игры, 
подготовка к завтраку

8.30-8.50

Завтрак 8.50-9.10
Непосредственно образовательная
деятельность (по подгруппам)

9.10-10.00

Второй завтрак 10.00-10.10
Непосредственно образовательная 
деятельность (по подгруппам), 
продолжение занятий

10.10-11.00

i

Подготовка к прогулке ю.40-11.10 ;
Прогулка 11.00-12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду

12.00-12.20

Обед 12.20-12.50
Подготовку ко сну, дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения, воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.20

;
Полдник 15.20-15.30
Самостоятельная деятельность (дети 
младшей подгруппы), 
дополнительные занятия с детьми 
средне -  старшей подгруппы (кружки), 
индивидуальная работа с детьми

15.30-16.00

............. ..._  .........
Прогулка, уход детей домой 16.00-16.30



Режим дня на теплое время года для разновозрастной группы 
Верхнебешкильского детского сада «Колокольчик»

Режимные моменты Время в режиме дня
Утренний прием детей, утренняя 
гимнастка, общение воспитателя с 
детьми, самостоятельная
деятельность

7.30-8.30 ]

j

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 j
Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к прогулке

8.50-9.20 “|

Второй завтрак 9.20-9.30
Прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке, 
самостоятельные игры

9.30-12.10

Возвращение с прогулки, водные
процедуры

12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10
Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры

15.10-15.30

Полдник 15.30-15.50
Выход на прогулку 15.50-16.00
Прогулка, игры, досуги, 
самостоятельная деятельность по 
интересам детей. Уход домой

16.00-16.30

■



М есяц Тема
недели

Задачи Формы работы Итоговое
мероприятие

Сентябрь 1-Я НЕДЕЛЯ. 
«СЕГОДНЯ -  
ДОШКОЛЯТА, 
ЗАВТРА -  
ШКОЛЬНИКИ»

Вызвать у детей радость от нахождения в 
детском саду; воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми; формировать 
мотивацию на взаимодействие путём вовлечения 
дошкольников в совместную деятельность, 
эмоционально-положительное отношение к 
детскому саду и школе, уважение к труду 
педагога, познакомить детей с осенним 
праздником -  Днём знаний; формировать знания 
о школе, интерес к школе, познавательную 
мотивацию, формировать у детей интерес к 
школьному обучению и активное стремление к 
будущей социально-личностной позиции 
школьника.

к

Сюжетно-ролевая игра «в детском саду 
праздник»; Игры «Что мне нужно в 
школе», «Чудесный мешочек» с детьми; 
игра «Найди себе пару», игра с мячом « 
Горячая картошка», Игры -  эстафеты 
«Собери портфель»; «Моя любимая 
игрушка в детском саду»; Составление 
тематического альбома «Детские 
портреты: мы разные, но мы похожи.»; 
Игра «доскажи слово»;

«День знаний»

2-я НЕДЕЛЯ.
«ОСЕНЬ.
ОСЕННИЕ
ДАРЫ
ПРИРОДЫ.
ТРУД ЛЮДЕЙ
ОСЕНЬЮ»

Обогащать личный опыт детей знаниями и 
впечатлениями об осени; вовлекать в 
исследовательскую деятельность по изучению 
объектов неживой природы; вызывать 
эмоциональный отклик и эстетические чувства на 
красоту осенней природы, об осенних явлениях 
природы, об осеннем урожае и 
сельскохозяйственных работах 
Укреплять интерес детей к окружающей природе; 
накапливать представления об объектах и 
явлениях природы, их разнообразии; закрепить 
знания о сельскохозяйственных промыслах и 
осеннем урожае.

Игра «Огуречик»; «Собери урожай», Игры — 
эстафеты «Кто быстрее соберёт грибы в 
лукошко», «Перенеси картошку в лукошке»; 
Конструирование из бумаги корзинки для 
овощей; Составление рассказа по осеннему 
пейзажу; Дидактическая игра: «Чудо- 
лукошко», Упражнения «Чего больше овощей 
или фруктов»; Разучивание слов песни, пение 
«Огородной хороводной»; Разучивание песни 
«Урожайная»; Слушание стихотворений И. 
Бунина «Листопад»; Слушание и обсуждение 
рассказа М.Пришвина «Золотой луг».

«Изготовление 
гербария и 
икебаны»



3-я НЕДЕЛЯ. 
«КАКОЙ Я? 
ЧТО Я ЗНАЮ О 
СЕБЕ? Я 
ЧЕЛОВЕК!
Я
ГРАЖДАНИН! 
МОИ ПРАВА»

Развивать представления о человеке, о себе, 
о своих характерных особенностях и своей 
индивидуальности; формировать начала 
гражданственности, основы правового 
сознания; развивать толерантность, чувство 
свободы, справедливости; воспитывать 
доброжелательное отношение к людям. 
Формировать у детей чувство собственного 
достоинства, осознание своих прав и свобод, 
ответственности; воспитывать уважение к 
достоинству и личным правам другого 
человека.

Игры малой подвижности «Затейники»; «У 
кого мяч»; Рисование на тему 
« Автопортрет»; Игровая ситуация «Как 
Клякса- художница училась смешивать 
краски»; Рисование на тему «Нарисуй 
сказку, в которой нарушены права детей»; 
Упражнение «На что похоже»;
Упражнение « Назови слово со звуком», 
Беседа по рассказу J1.Толстого «Лгун».

«Родительские
посиделки»

ч

4-я НЕДЕЛЯ. 
«НАШИ 
ДРУЗЬЯ -  
ЖИВОТНЫЕ»

Закрепить у детей представления о животных 
разных климатических зон; развивать 
любознательность, основы 
исследовательского поведения; формировать 
бережное отношение к животному миру 
закрепить знания детей об особенностях 
внешнего вида, строения, образа жизни 
домашних и диких животных, о 
приспособлении конкретных животных к 
сезонным изменениям; стимулировать 
проявление добрых чувств и отношений к 
животным.

Подвижные игры: «Кот и мыши», 
«Совушка -  сова», подвижные игры:
«На что способны»; «Медвежата». 

Составление рассказов о любимом 
домашнем питомце с детьми; 
помощь взрослым в уходе за животными 
« Центра природы»;
Игра -  исследование:
«Что живое вокруг нас»;
Слушание песни «Зайчик»;
Слушание, обсуждение сказки: « Лиса и 
козел»;
Разучивание песни: «Конь».

Фотоконкурс
«Домашние
питомцы»



Октябрь 1-Я
НЕДЕЛЯ. 
«МОЙ 
ДОМ. МОЙ 
ГОРОД»

Закрепить знания всех детей  о родном доме, 
городе, некоторых городских объектах; 
воспитывать чувство восхищения красотой 
родного города, любовь к нему, желание 
сделать его ещё красивее. Расширить у 
детей представление о понятии «город», о 
достопримечательностях родного города, о 
гербе, некоторых архитектурных 
особенностях, общественных учреждениях, 
их назначении, традициях городской жизни; 
познакомить со сведениями об истории 
города и выдающихся горожанах.

Сюжетно-ролевая игра «Прогулки по улицам 
родного города»; Сюжетное занятие «прогулка 
по городу», Упражнение «Подбери слово», 
«Скажи наоборот»; «Скажи добрые слова о 
родном селе» ; Слушание и обсуждение 
стихотворения С. Маршака « Наша 
улица»,конструирование на тему: «Теремок»; 
Рисование на тему: «Мое село», « Украсим 
скатерть для дома», коллективная работа « 
Рисуем город будущего», Вечернее село»; 
Словесная игра « Расскажи, а мы отгадаем»

Оформление 
фотовыставки 
«Мое любимое 
село»

2-я НЕДЕЛЯ.
«РОДНАЯ
СТРАНА»

Развивать знания детей о Родине, 
воспитывать патриотические чувства. 
Закрепить знания государственной 
символике; продолжать знакомство с 
историей, культурой, языком, традициями, 
природой, достопримечательностями 
родной страны, со столицей и другими 
крупными городами России; формировать 
начала гражданственности.

Рисование, аппликация на тему «Красивые 
исторические места родной страны»; постройка 
моделей М осковского Кремля из деталей «лего- 
конструктора»;
Беседа на тему «История моей Родины»; Беседа и 
рассматривание иллюстраций на тему «Как 
трудились люди на Руси»; Игра путешествие 
«Россия на карте Мира»; Слушание русской 
народной песни «Ах, ты береза».

«Герои России»



3-я НЕДЕЛЯ. 
«МИР
ПРЕДМЕТОВ
И
ТЕХНИКИ»

Познакомить детей с прогрессом в развитии 
предметного мира; учить устанавливать причинно- 
следственные связи между внешним видом предмета, 
механизма, конструкцией и материалами, из которых 
изготовлены основные части предмета, их качеством, 
удобством использования, способностью более 
полно удовлетворять потребности человека; 
активизировать интерес к познанию, расширять 
кругозор детей через знакомство с предметным 
миром, развивать любознательность; поддерживать 
проявления самостоятельности в познании 
окружающего мира; воспитывать бережное 
отношение к вещам.

Сюжетное занятие «Волшебный обруч»; 
Рисование на тему «Бытовая техника»; Беседа на 
тему «Путешествие в прошлое иголки»; Игровая 
ситуация «Путешествие в прошлое стиральной 
машины».

4-я НЕДЕЛЯ.
«ТРУД
ВЗРОСЛЫХ.
ПРОФЕССИИ»

Знакомить детей с трудом взрослых, с 
разнообразными трудовыми операциями и их 
целесообразной последовательностью для 
достижения цели; развивать интерес к 
наблюдению трудовой деятельности, к разным 
профессиям, обогащать знания о конкретных 
профессиях и взаимосвязях между ними; 
побуждать к отражению полученных 
впечатлений в играх; воспитывать бережное 
отношение к результатам труда взрослых, 
благодарность к человеку, делающему нужное 
для всех дело. Формировать у детей отчетливые 
представления о труде как социальном явлении, 
обеспечивающем потребности человека, через 
расширение круга знаний и представлений о 
совершенствовании рукотворного мира, 
изменении мира профессий; обеспечить более 
широкое включение в реальные трудовые связи 
со взрослыми и сверстниками через дежурство, 
выполнение трудовых поручений; воспитывать 
ответственность.

Сюжетно- ролевые игры «Парикмахерская»; 
«Магазин игрушек»; Сюжетное занятие 
«Строители»; Аппликация на тему «Что 
продается в магазине?»; «Путешествие в мир 
профессий»; Проблемная ситуация «Нелёгкий 
труд дворника осенью»; Образовательная 
ситуация «Труд народных мастеров».



Ноябрь
1 -я НЕДЕЛЯ.
«ПОЗДНЯЯ
ОСЕНЬ»

Расширять знания детей о характерных 
признаках поздней осени, об изменениях в 
жизни растений, животных, птиц; вызывать 
эмоциональный отклик и эстетические чувства 
на красоту осенней природы, 
желание активно изучать природный мир: 
искать ответы на вопросы, высказывать догадки 
и предположения, эвристические суждения; 
обогащать представления детей о многообразии 
природного мира, причинах природных 
явлений; учить рассуждать о том, от чего 
зависят изменения, происходящие в природе; 
воспитывать нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с красотой 
природного мира.

Театрализованная игра-ситуация «О чем 
рассказывают деревья осенью»; Рисование на 
тему «Грустная осень», Рисование на тему 
«Осень грустит и радуется»; Составление 
рассказов на тему на тему «Что мне нравится 
осенью»; Пересадка вместе со взрослыми 
многолетних растений на участке детского сада.

2-я НЕДЕЛЯ.
«МОЯ
СЕМЬЯ»

ч
расширять представления детей о семье, о 
родственных связях и отношениях с близкими, о 
занятиях членов семьи, семейных праздниках и 
традициях; воспитывать доброжелательное 
отношение к близким людям, любовь к своей 
семье.
Закрепить с детьми знание домашнего адреса, 
имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек; 
формировать интерес к своей родословной; 
воспитывать стремление радовать старших 
своими хорошими поступками, выполнять 
постоянные обязанности по дому, уважительно 
относиться к труду и занятиям членов семьи

Тематические занятия «Моя семья», Веселые 
старты»; Рисование на тему «Моя семья»; 
Декорирование рисований на тему «украсим 
узорами чашки для семейного чаепития»; 
Постройка с детьми из мягкого модульного 
конструктора комнаты для семейного отдыха; 
Игра « Поможем бабушке смотать нитки в 
клубочек»; Беседа на тему « Трудовые 
обязанности по дому членов твоей семьи».



Декабрь
1-я НЕДЕЛЯ.
«ЗИМА
ПРИШЛА»

Вовлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы; развивать 
эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний в процессе 
общения с зимней природой, желание 
активно изучать природный мир: искать 
ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения.

Игровые упражнения «Снежинки -пуш инки»; 
Составление тематического альбома «Зимние 
пейзажи»; Постройка «Зимнего замка»; Игры -  
эстафеты «Перенеси снежки»; Рисование на тему 
«Зимушка-Зима»; Беседа на тему «Волшебница- 
Зима»; Слушание музыкальных композиций 
«Зимнее Утро»(П.И.Чайковский «Детский 
альбом»); Слушание и обсуждение сказки С. 
Маршака «Двенадцать месяцев».

Фотоконкурс
«Волшебница-
зима»

2-я НЕДЕЛЯ. 
«ТВОЯ
БЕЗОПАСНО
СТЬ»

Формировать у детей осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально 
опасным ситуациям.
Помочь детям овладеть элементарными 
правилами безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях, запомнить, как и 
в каких случаях звонить по телефону в 
службу спасения; обучить правилам 
поведения в случае пожара.

Аппликация на тему «Опасные предметы»; 
Конструирование из бумаги; Конструирование 
грузовой машины из деревянного конструктора; 
Обучение навыкам безопасного хозяйственно
бытового труда; Дидактическая игра «Разложи 
инструменты на две группы: опасные и 
безопасные»; Чтение рассказов Н. Носова 
«Заплатка», «Затейники»; Инсценировка 
произведения С. Маршака «Кошкин дом»; 
Слушание произведений «Грустная песня», 
«Старинный танец» (муз. Г. Свиридова).

Консультация для
родителей
«Безопасность
ребенка при
встрече с
незнакомыми
людьми»



3-я НЕДЕЛЯ. 
«МАЛЬЧИКИ 
И ДЕВОЧКИ»

Воспитывать у детей культуру общения 
мальчиков и девочек (учить пользоваться 
вежливыми оборотами речи, проявлять 
внимание, дружелюбие друг к другу). 
Расширять гендерные представления детей; 
способствовать формированию культуры 
организации свободного времени, досуга, 
удовлетворяющего половозрастные 
интересы девочек и мальчиков.

Рисование на тему «Весело — грустно»; 
Упражнение «Скажи девочке комплимент...»; 
Дидактическая игра «Узнай, кого я опишу»; 
Тематическое занятие «МЫ играем в 
дирижеров»; Чтение сказки «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»; Чтение «Мальчик-с- 
пальчик».

Тематический 
день «Рыцари и 
дамы»

4-я НЕДЕЛЯ. 
«НОВЫЙ
год»

учить детей  видеть и эмоционально 
воспринимать красоту зимней природы, 
многообразие природного мира; развивать 
интерес к новогоднему празднику, его 
торжественности и уникальности; сти
мулировать проявления детской 
любознательности.
Формировать у детей эмоционально
положительное отношение к предстоящему 
празднику, привлечь к активному и 
разнообразному участию в его подготовке и 
проведении; поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при участии 
в коллективной праздничной деятельности; 
поощрять стремления поздравить близких с 
праздником, преподнести им подарки, 
сделанные своими руками.

Театрализованные игры -  ситуации «Звери и 
елка»; Подвижная игра «М ороз Красный Нос»; 
Игра -  эстафета «Передай подарки от Деда 
Мороза»; Аппликация на тему «Праздничный 
хоровод собирает друзей»; Лепка на тему « 
Девочка и мальчик пляшут на новогоднем 
празднике»; Конструирование из бумаги 
пригласительных билетов на новогодний 
праздник; Изготовление подарков из бумаги; 
Игра -ситуация « Вечер фокусов»; Исполнение 
песни «Зима»( муз. В. Карасевой, 
сл.Н.Френкель.); Разучивание наизусть 
стихотворения А. Фета - «Мама! Глянь-ка из 
окош ка...» Чтение русских народных сказок 
«Лисичка -сестричка и серый волк».

«Новый Г од»



Я нварь 2-я НЕДЕЛЯ.
«НЕДЕЛЯ
ИГРЬЕ
КАНИКУЛЫ»

Создать условия для активной, разнообразной 
творческой игровой деятельности детей.
Создать условия для развития самостоятельности 
детей в игре, интереса к новым видам игр; 
активизировать игровое творчество, желание 
совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 
элементы игровой обстановки, новые игровые 
правила; обогащать игровой опыт каждого ребенка 
на основе участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), 
включающей игру.

Тематическое занятие «Зимние забавы»; Постройка « 
Сказочного замка» из деталей лето- конструктора; Беседа 
на тему «Любимые игры детей разных стран»; 
Рассматривание глобуса и географических карт; 
Тематическое занятие «Веселые нотки»; Чтение отрывков 
из повести Н. Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей»; Слушание и обсуждение литературных сказок: X,- 
К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок» (пер. с дат. 
А.Ганзен).

Ток-шоу «Почему 
ребенку нужна 
игра?»

3-я НЕДЕЛЯ. 
«ЮНЫЕ 
ВОЛШЕБНИК 
И» (неделя 
художественно 
го творчества)

Ч

поддерживать у  детей проявления 
самостоятельности, инициативу, индивидуальность в 
художественно-творческой деятельности. 
Способствовать освоению детьми новых 
изобразительных живописных и графических техник; 
расширять опыт детей в применении и сочетании 
разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, акварель, тушь, 
гелиевые ручки, витражные краски, уголь, перо, 
кисти разных размеров).

Сюжетно-ролевая игра «Выставка картин»; Дидактическая 
игра «Отгадай, что нарисовал художник»; Разучивание 
игровых упражнений «Снежная королева»; Рассказ на тему 
«Как два художника иллюстрировали сказку «Волк и 
семеро козлят»; Рисование на темы: « Букет в холодных 
тонах», «Иней покрыл деревья», «Сказочный дворец»; 
Конструирование дворцов из строительных деталей; 
Игровая ситуация «Рассеянный художник»; Тематическое 
занятие «Танец».

«Поделки из
бросового
материала»

4-я НЕДЕЛЯ.
«ЛЮБОПЫТН
ЫЕ
ПОЧЕМУЧКИ 
» (НЕДЕЛЯ 
ПОЗНАНИЯ)

развивать познавательную активность, 
любознательность, логическое мышление, речь, 
кругозор детей.
Развивать у детей способность обращать внимание 
на новые, интересные и необычные свойства, 
характеристики, черты объекта, предмета, явления; 
активизировать их стремление к исследованию и 
экспериментированию с предметами, материалами, 
природными объектами, умения проводить 
наблюдения, сравнивание, анализ объектов и 
явлений, пользоваться схемами, моделями.

Сюжетное занятие «Мы- артисты цирка»; Рисование на 
тему « Волшебная контурная линия»; Конструирование из 
природного материала; «Путешествие в мир открытий»; 
Беседа на тему «Труд ученых и первооткрывателей»; 
Обучение игре на детских музыкальных инструментах: 
«Лиса», (рус. Нар. Прибаутка, обр. В. Попова); Чтение 
литературной сказки В. Даля «Старик-годовик».

Рассказ, 
составленный 
родителями на 
тему
«Неизведанное
рядом»



Ф еврал
ь 1-я НЕДЕЛЯ. 

«МЫ -
СПОРТСМЕН
Ы»

способствовать становлению и обогащению 
двигательного опыта детей; формировать 
потребность в двигательной активности, интерес к 
спорту и физическим упражнениям.
Содействовать гармоничному физическому развитию 
детей путем проведения различных спортивных игр, 
эстафет, командных соревнований; формировать 
знания о спорте, видах спорта, о великих 
спортсменах и их рекордах, о летних и зимних 
Олимпийских играх; формировать разнообразные 
двигательные навыки, физические качества.

Досуг «МЫ -спортсмены»; Игровые упражнения «Сбей 
кеглю»; Разучивание игровых упражнений «Гонки Санок»; 
Рисование на тему «Дети играют в хоккей»; Лепка на тему 
«Лыжник»; Составление рассказов из личного опыта на 
тему «Мой любимый вид спорта»; Слушание песни 
«Голубые санки»( муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой); 
Упражнение «Бег» (Муз. Т.Ломовой).

Соревнование 
«Веселые старты»

2-я НЕДЕЛЯ. 
«КУЛЬТУРА 
ОБЩЕНИЯ»

развивать у  детей умение соблюдать этику общения 
в^условиях коллективного взаимодействия. 
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность, начальные социально
ценностные ориентации, гуманистическую 
направленность поведения.

Декоративное рисование на тему «Украсим узорами 
посуду для друзей»; Тематическое занятие «Мы дружные 
ребята»; Рисование на тему «В гостях»; Беседа на тему 
«Уроки вежливости»; Составление рассказов на тему «Как 
мы ходили в театр»; Игровая ситуация «Мы пришли в 
гости»; Музыкально- дидактические игры на определение 
жанра мелодии и развитие памяти: «Что делает кукла?».

«Путешествие в 
страну правильной 
речи»(досуг для 
детей и 
родителей)



3-я НЕДЕЛЯ.
«ЗАЩИТНИК
И
ОТЕЧЕСТВА»

воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к 
Родине; формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у 
девочек -  уважение к мальчикам как к будущим 
защитникам Родины.
Расширять знания детей о подвигах русских воинов в 
военное время, о родах войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска)

Ходьба в колонне под маршевую музыку; Тематическое 
занятие «Разведчики»; Аппликация на нему «Матрос с 
сигнальными флажками»; лепка на тему «Пограничник с 
собакой»; Конструирование из бумаги в технике оригами 
подарка для дедушки (папы); Тематическое занятие 
«Корабли стоят в порту»; Слушание песни «Бравые 
солдаты» (муз. А. Филиппенко сл. Т. Волгиной); Чтение 
стихотворения В. Малкова «Будем в армии служить».

«День Защитника 
Отечества»

4-я НЕДЕЛЯ. 
«НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО, 
КУЛЬТУРА И 
ТРАДИЦИИ»

развивать у  детей интерес к народным традициям, 
малому фольклорному жанру, к русскому 
прикладному искусству.
Расширить знания детей об искусстве, традициях и 
обычаях народов России; продолжать знакомить с 
народными песнями, плясками, обрядами, 
календарными праздниками, приметами, 
пословицами, поговорками, сказками; воспитывать 
интерес и любовь к народной культуре и традициям.

Народные подвижные игры «Горелки», «Салки с 
ленточкой», «Волк во рву»; Народные подвижные игры 
«Гуси-лебеди»; Лепка сценок из сказки «По щучьему 
велению»; Рисование героев сказки «Царевна -  
лягушка»;Беседа о народной культуре и традициях»; 
Исполнение на детских инструментах композиции 
«Андрей- воробей», «Скок-скок -поскок»; исполнение 
русской народной песни «Дождик»; Чтение былины 
«Садко»; сказок «Снегурочка», «Никита Кожемяка».

Создание мини
музеев русского 
быта, народной 
утвари.



М арт 1-я НЕДЕЛЯ. 
«ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ»

развивать у  детей гендерные представления; 
воспитывать добрые чувства, уважение к женщинам, 
любовь к маме, бабушке, сестре; вызывать желание 
оказывать помощь женщинам: 
расширять представления детей о роли женщины в 
жизни общества, семьи; учить проявлять заботу о 
женщинах (предлагать свою помощь, пропускать в 
дверях, подавать оброненную вещь, уступать место в 
транспорте, готовить подарки и поздравительные 
открытки маме, бабушке к празднику).

Тематическое занятие»Собираем цветы для мамы»; Игра 
малой подвижности «Узнай маму по голосу»; Тематическое 
занятие «Путешествуем с мамой»; Рисование на тему 
«Портрет мамы»; Беседа на тему «Моя мама на работе»; 
Упражнение «Что умеет делать мама»; Разучивание песни к 
празднику 8 марта «Восьмое марта»; Чтение произведения 
К. Чуковского «Федорино горе».

«Женский день»

2-я НЕДЕЛЯ. 
«ИСУССТВО 
И
КУЛЬТУРА»

развивать культурно-познавательную активность и 
творческие способности детей в процессе общения с 
миром искусства и культуры: 
побуждать детей эмоционально откликаться на 
выразительность художественного образа 
(живописного, графического), предмета народного 
промысла, архитектурного объекта; развивать 
умение различать виды искусства и выделять общее 
между ними, определять жанры, различать и 
называть некоторые виды пейзажа, портрета, 
натюрморта, виды графических и живописных 
изображений, виды прикладного искусства по 
назначению.

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в цирк»; Упражнение 
«Построй такой же мост»; Составление рассказа на тему 
«Что тебе нравится в цирке»; Обучение детей пересказу; 
Упражнение- игра «Путешествие в прошлое 
театра»;Тематическое занятие «Путешествие в страну 
музыки»;Чтение глав из книги А. Милна «Винни-Пух и все- 
все-все».

Семейный 
фотоконкурс: 
коллаж на тему 
«Культурная 
жизнь моей 
семьи»



3-я НЕДЕЛЯ.
«ВЕСНА-
КРАСНА»

познакомить детей с особенностями сезонных 
явлений природы, приспособлением растений и 
животных к изменяющимся условиям среды весной; 
формировать интерес к явлениям природы; развивать 
эмоциональную отзывчивость на её красоту 
учить детей определять закономерности и 
особенности изменений природы в течение одного 
сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя 
весна), их последовательность; развивать 
познавательный интерес к природе, желание активно 
изучать природный мир.

Игра-путешествие « Прогулка по весеннему лесу»; 
Тематическое занятие «В весеннем лесу»; Рассматривание 
картин о весне; Коллективный труд по уборке участка; 
Слушание музыкальной композиции «Песня о весне»(муз. 
Г. Фрида); Знакомство со стихотворением о весне: С. 
Городецкий « Весенняя песенка».

Организация 
маршрута 
выходного дня

4-я НЕДЕЛЯ.
«НЕДЕЛЯ
КНИГИ»

воспитывать у  детей любовь к книге; способствовать 
углублению и дифференциации читательских 

чинтересов:
в процессе ознакомления с литературой обеспечить 
формирование у детей целостной картины мира, 
развивать способность творчески воспринимать 
реальную действительность и особенности ее 
отражения в художественном произведении, 
приобщать к социально-нравственным ценностям; 
обогащать представления об особенностях 
литературы.

Рисование, лепка, аппликация на тему «Мой любимый 
литературный герой»; Тематическое занятие «Путешествие 
в прошлое книги»; Краткосрочный образовательный проект 
«Детская библиотека»; Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Путаница» -песня -ш утка (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
К. Чуковского); Тематическое занятие «Путешествие в 
литературию»; Тематическое занятие «Любимые книги».

Составление 
библиотеки 
детских рассказов, 
повести в помощь 
родителям.



А прель 1-я н е д е л я .
«НЕДЕЛЯ
ЗДОРОВЬЯ»

формировать знания детей о том, что такое здоровье 
и здоровый человек, об основных умениях и 
навыках, способствующих поддержанию и 
укреплению здоровья; содействовать гармоничному 
физическому развитию детей, становлению и 
обогащению их двигательного опыта 
воспитывать ценностное отношение детей к 
здоровью и человеческой жизни; развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей; углублять представления о том, 
как поддержать, укрепить и сохранить здоровье; 
обогащать знания детей об организме, органах и 
системах человека, микробах, болезнях, полезных и 
вредных привычках, гигиенической культуре.

Сюжетно-ролевая игра «Занимаемся на стадионе»; 
Сюжетное знание «Мы- спортсмены»; Беседа об 
Олимпийских играх; Дидактическая игра «Какой фигуры не 
хватает?»;Тематическое занятие «Я здоровье берегу, своим 
зубам помогу»; Тематическое занятие «Скакалка»; 
Слушание о ибсуждение стихотворения С. Михалкова 
«Дядя Степа»;Слушание и обсуждение стихотворений 
Д.Хармса «Веселый старичек».

Фестиваль 
любимых 
семейных 
подвижных игр.

2-я НЕДЕЛЯ.
«КОСМИЧЕС
КИЕ
ПРОСТОРЫ»

учить детей самостоятельно осмысливать и 
объяснять полученную информацию, делать 
маленькие «открытия», включаться в поисковую 
деятельность
закрепить знания детей о космосе, планетах, 
галактике, космонавтах, луноходах, космических 
путешествиях, космических кораблях, 
происхождении луны, солнца, звезд.

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на космическом 
корабле»; Сюжетное занятие «Полет на луну»; Лепка на 
тему «Звезды»; Рисование, аппликация на тему «Красивые 
и загадочные планеты»; Беседа на тему «Космический 
полёт»; Игра-путешествие «Космические просторы»; 
Слушание и обсуждение литературной сказки Р.Сеф. 
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках».

Проект
«Покорители
космоса»

3-я НЕДЕЛЯ. 
«ПЕРНАТЫЕ 
СОСЕДИ И 
ДРУЗЬЯ»

обогащать представления детей о птицах, образе 
жизни птиц, особенностях их строения и поведения: 
помогать детям отражать в игре природный мир; 
побуждать к творческим проявлениям в различных 
видах деятельности.

Дидактическая игра «Подбери пару птиц»; Сюжетное 
занятие «Водоплавающие и перелётные птицы»; Рисование 
на тему» Волшебная птичка»; Тематическое занятие 
«Человек природе друг»; Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Две тетери»;Тематическое занятие «Жаворонок»; 
Чтение басни Л. Толстого «Хотела галка пить..».

«Скворечник 
своими руками»

4-я НЕДЕЛЯ. 
«ЗНАЙ И 
УВАЖАЙ 
пдд»

учить детей соблюдать правила дорожного 
движения, правильно вести себя в транспорте и на 
дороге:
расширить у детей знания о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.

Игры на макете «Дорога»; Подвижная игра «Цветные 
автомобили»; Сюжетное занятие «Лётчики»; 
Конструирование на тему «Грузовые автомобили»; 
Составление описательных рассказов по картинкам о 
самолете, автомобиле; Изготовление макета «Дорога».

«Изучение ПДД»



Май 1-я НЕДЕЛЯ.
«ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!»

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине:
расширять знания детей о родах войск, великих 
сражениях ВОВ, военной технике.

Подвижная игра «Мы -солдаты»; Игровые упражнения 
«Меткий стрелок»; Рисование на тему «Памятники ВОВ»; 
Составление рассказов на тему «Что я знаю о войне»; 
Организация тематической выставки «Портреты героев».

Праздничный 
концерт «День 
Победы»

2-я НЕДЕЛЯ. 
«ОПЫТЫ И 
ЭКСПЕРИМЕ 
НТЫ»

развивать интерес детей к игровому 
экспериментированию, развивающим и 
познавательным играм; обогащать кругозор, 
углублять и дифференцировать представления о 
мире:

^развивать познавательную активность, 
любознательность, стремление детей к исследованию 
и экспериментированию с предметами, материалами, 
природными объектами, умение вести наблюдение, 
сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, 
пооперационными картами; учить применять 
результаты исследования в разных видах 
деятельности; совершенствовать аналитическое 
восприятие.

«Веселые старты»; Постройка пещеры из мягкого 
модульного конструктора; Дидактическое упражнение 
«Речевой паровозик»; Игра «Поможем приготовить 
инструменты для опытов»; Беседа на тему «Трудовые 
обязанности дома и в детском саду»; Слушание 
произведения JI. Николаенко «Кто рассыпал 
колокольчики»; Слушание и обсуждение сказки П. Ершов 
«Конек-Г орбунок».

«Учим наблюдать,
познавать,
сравнивать»



3-я НЕДЕЛЯ.
«ПУТЕШЕСТ
ВИЯ ПО
ЭКОЛОГИЧЕ
СКОЙ
ТРОПЕ»

Расширять представления о сезонных изменениях, 
простейших связях в природе; закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе; 
воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней природы: 
закрепить представления детей о ценности 
(эстетическая, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая) и самоценности природы; 
воспитывать любовь к природе Земли, желание 
беречь и защищать ее.

Тематическое занятие «Весна на экологической тропе»; 
Лепка, рисование на тему «Удивительное рядом на 
экологической тропе: растения и животные»; Беседа на 
тему «Земля -мать. Умей за нее постоять»; Разучивание 
закличек: «Ой, кулики! Весна поёт!»и «Жаворонушки, 
прилетели»; Чтение стихотворения Е. Баратынского 
«Весна, весна»; Слушание музыкального произведения 
«Лето» из цикла «Время на года» А. Вивальди.

Фотовыставка 
«Природа родного 
края»

4-я НЕДЕЛЯ. 
«МИР 
ВОКРУГ 
НАС»

развивать у  детей любознательность, интерес к 
познанию мира:
организовывать все виды деятельности детей 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) на тему 
прощания с детским садом и поступления в школу; 
обогащать кругозор детей, углублять и 
дифференцировать представления о мире; дать 
представление о многообразии предметного мира, 
созданного человеком, истории возникновения 
различных предметов; познакомить с интересными 
историческими фактами; совершенствовать 
аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению явлений, предметов, познанию их 
особенностей и назначения; помочь детям испытать 
радость открытия и познания.

Дидактическая игра «Живое -неживое»; Сюжетное занятие 
«Морские жители»; Рисование, лепка, аппликация на тему 
«Удивительное рядом», Беседа о морских обитателях; 
дидактическая игра «Путешествие в прошлое бумаги»; 
Игровое упражнение «Жуки»; Чтение стихотворения Ю. 
Мориц «Песенка про сказку»; «Дома гнома, гном -дома!»; 
разучивание песен: «До свидания, детский сад» (муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова); «Хочу учиться»( муз. А. 
Долуханяна, сл. 3. Петровой.

Вечер прощания 
выпускников.




