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Тематический план 2- ой группы раннего возраста «Полянка» 

Неделя Тема Неделя Тема 

Сентябрь 
 

Февраль 

1 и 2 недели 

(1 – 13) 

Адаптационный период 

Тема: «Малыши-крепыши впервые пришли в 

ясельки» 

1 неделя 

(1 – 7) 

Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

3 неделя 

(14 – 20) 

Тема: «Я и Моё имя». 2 неделя 

(8 – 14) 

Тема: «Самолёт построим сами…». 

4 неделя 

(21 – 27) 

Тема: «Папа, мама, я – очень дружная семья!». 3 неделя 

(15 – 21) 

Тема: «Вот поезд наш мчится…». 

Октябрь 4 неделя 

(22 – 28) 

Тема: «В гости к бабушке на блины 

1 неделя 

(29 – 4) 

Тема: «Листопад, листопад, листья жёлтые 

летят». 
Март 

2 неделя 

(5 – 11) 

Тема: «Вкусные дары осени - фрукты». 1 неделя 

(1 - 7) 

Тема: «Милую мамочку очень 

люблю я». 

3 неделя 

(12 – 18) 

Тема: «Деревья нашего участка - рябина». 2 неделя 

(8 – 14) 

 

Тема: «Комнатные растения». 

4 неделя 

(19 – 25) 

Тема: «Кладовая витаминов - овощи». 3 неделя 

(15 – 21) 

 

Тема: «Автобус». 

5 неделя 

(26 – 1) 

Тема: «В осеннем лукошке всего понемножку 

(грибы и ягоды)». 

4 неделя 

(22 – 28) 

Тема: «Фольклорные 

произведения». 

Ноябрь Апрель 

 

1 неделя 

(2– 8) 

Тема: «В гости к доктору Айболиту». 1 неделя 

(1 – 7) 

 

Тема: «Тает снежок, оживает 

лужок». 

2 неделя 

(9– 15) 

Тема: «Приятного аппетита!». 2 неделя 

(8 – 14) 

 

Тема: «Берёзонька - красавица». 

3 неделя 

(16 – 22) 

Тема: «Где купаются полотенца?». 3 неделя 

(15 – 21) 

 

Тема: «Вышла курочка гулять…». 

4 неделя 

(23 -29) 

Тема: «В гости к кукле Дашеньке». 4 неделя 

(22 – 28) 

Тема: «Аквариумная рыбка». 



 

Тематический план 1-ой младшей группы «Колобок» 

Декабрь Май 

1 неделя 

(30 – 6) 

Тема: «Зимушка-зима». 1 неделя Тема: «На нашей полянке расцвёл 

одуванчик». 

2 неделя 

(7- 13) 

Тема: «Серенький воробышек – прыг да прыг». 2 неделя Тема: «Насекомые». 

3 неделя 

(14 – 20) 

Тема: «Зайка маленький, зайка беленький». 3 – 4 неделя Мониторинг 

4 неделя 

(21 – 27) 

Тема: «В лесу родилась ёлочка».   

Январь   

2 неделя 

(11– 17) 

Тема: «Машина».   

3 неделя 

(18 – 24) 

Тема: «У меня есть кошка Мурка».   

4 неделя 

(25 – 31) 

Тема: «Собака по кличке Дружок».   

Неделя Тема Неделя Тема 

Сентябрь 
 

Февраль 

1 и 2 недели 

(1 – 13) 

Адаптационный период 1 неделя 

(1 – 7) 

Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

3 неделя 

(14 – 20) 

Тема: «Малыши – карандаши в садик первый раз 

пришли». 

2 неделя 

(8 – 14) 

Тема: «Самолёт построим сами…». 

4 неделя 

(21 – 27) 

Тема: «Раз, два – начинается игра». 3 неделя 

(15 – 21) 

Тема: «Вот поезд наш мчится…». 

Октябрь 4 неделя 

(22 – 28) 

Тема: «На чём люди ездят?» 

1 неделя 

(29 – 4) 

Тема: «Художница осень». Март 

2 неделя 

(5 – 11) 

Тема: «Что, где растет?». 1 неделя 

(1 – 5) 

Тема: «Мама – солнышко моё». 

3 неделя 

(12 – 18) 

Тема: «Наши меньшие друзья (домашние 

животные)». 

2 неделя 

(9– 12) 

Тема: «Все профессии важны». 

4 неделя 

(19 – 25) 

Тема: «Овощи и фрукты – полезные продукты». 3 неделя 

(15 – 19) 

Тема: «Кукла заболела. Професси». 

5 неделя 

(26 – 1) 

Тема: «Художница осень». 4 неделя 

(22 – 31) 

Тема: «Фольклорные 

произведения». 

Ноябрь Апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

(2– 8) 

Тема: «Родина – мой край родной». 1 неделя 

(1 – 7) 

 

Тема: «Растения весной». 

2 неделя 

(9– 15) 

Тема: «Правила дорожные всем нам знать 

положено». 

2 неделя 

(8 – 14) 

 

Тема: «Литературный 

калейдоскоп». 

3 неделя 

(16 – 22) 

Тема: «Мы любим трудиться». 3 неделя 

(15 – 21) 

 

Тема: «Насекомые». 

4 неделя 

(23 -29) 

Тема: «Мамочка моя и я – лучшие друзья». 4 неделя 

(22 – 28) 

 

Тема: «Весенний день год кормит 

(труд людей весной)». 

Декабрь Май 

 

1 неделя 

(30 – 6) 

Тема: «Зимушка-зима к нам пришла сама». 1 неделя Тема: «Солнышко». 

2 неделя 

(7- 13) 

Тема: «Лесные детишки». 2 неделя Тема: «Народные игрушки». 

3 неделя 

(14 – 20) 

Тема: «Новый год у ворот». 3 – 4 неделя Мониторинг 

4 неделя 

(21 – 27) 

Зимние каникулы.   

Январь   

2 неделя 

(11– 17) 

Тема: «Зимние игры и забавы».   

3 неделя 

(18 – 24) 

Тема: «Кукла ждет гостей к обеду. Посуда».   

4 неделя 

(25 – 31) 

Тема: «Зимующие птицы».   



-Тематический план для групп общеразвивающей направленности (2 младшая- подготовительная к школе 

группы) 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели  недел

я 

Темы и цели по возрастным группам 

  Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Диагностика 

индивидуально

го  развития 

детей 

1-11  

   

1.«В детском 

саду» 

14-18 Цель:  Систематизировать имеющиеся у детей знания о детском саде, о тех, кто работает в нем, какую работу выполняет. 

Развивать желание быть в детском саду. 

 «Наш любимый детский сад» 

Цель. Формирование  

представлений о детском саде 

как  о социальном объекте: его 

назначении, правилах 

поведения.  

«Детский сад наш так  хорош –

лучше сада не найдёшь» 

Уточнить и обобщить знания 

детей о детском саде, о 

помещениях: 

 музыкальный и физкультурный 

залы, кухня, медицинский кабинет.  

«Как я провел лето» 

Цель. Обогащение детских 

впечатлений о  летнем отдыхе 

вместе с семьей. Развитие 

коммуникативного общения со 

сверстниками. Развитие 

позитивных детско-родительских 

отношений в совместной 

продуктивной деятельности, 

направленной на  организацию 

выставки «Как я провел лето». 

«Воспоминания о лете» 

Совершенствовать речь и 

изобразительную деятельность как 

средство общения, выражения своих 

впечатлений, развивать умение 

содержательно и эмоционально 

рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

  Развлечение с использованием 

театра  игрушек  по стихам А. 

Барто   

Изготовление подарков для малышей. Выставка  детско-родительских 

работ «Как я провел лето» 

Выставка рисунков «Воспоминания о 

лете» 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Неделя 

здоровья»  

 

21-25 Цель: Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, спорте; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью; 

сохранение и укрепление здоровья детей в ходе образовательного процесса. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 День здоровья 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 
неделя 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1.  «Осень в 

гости к нам 

пришла!» 

Цель: способствование накоплению представлений об осени, как времени года. 

28 

сентябр

я  - 

2октябр

я 

«Осень в гости к нам 

пришла»  

Способствовать 

накоплению ярких 

впечатлений об изменении 

в природе. Учить 

обращать внимание, 

называть, что увидели. 

«Осень в гости к нам пришла»  

Уточнение представлений об 

осени по существенным 

признакам сезона: хмурое 

небо, мелкий дождь и пр. 

Наблюдение  за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Уточнение 

представлений о приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью.. 

«Хлеб всему голова» 

Расширение представлений 

детей о видах 

сельскохозяйственного труда. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Игра-беседа, настольная 

игра «Фрукты-овощи» 

Беседа «Вершки-корешки» Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени 

Выставка хлебобулочных 

изделий 

2. «Любуемся 

красотой 

осени» 

Цель: воспитание стремления видеть красоту природы. 

5-9 

 

«Желтые листья летят» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость при 

наблюдении за 

листопадом. Узнавать 

явление на картинке и в 

природе. 

«Листопад»  

 Различение и называние 

деревьев и кустарников по 

внешнему виду: листья, 

расположение стеблей. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на изменение 

цвета, форму листьев на 

участке, в лесу, на лугу. 

«Любуемся красотой осени»  

Формирование эмоциональной 

отзывчивости, проявления 

эстетического отношения к 

окружающему миру, природе в 

осенний период времени. 

«Любуемся красотой осени» 

 Поддерживать детей в 

соблюдении экологических 

правил, вовлекать в 

элементарную 

природоохранную 

деятельность. Способствовать 

становлению и проявлению у 

детей эстетических 

предпочтений посредством 

общения с природой. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

Прогулка в уголок леса в 

детском саду 

Путешествие по 

экологической тропе 

Экскурсия в парк Экскурсия в парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. «Что нам 

осень 

подарила: 

попробуем 

осень на 

вкус» 

 

Цель: систематизация представлений детей об осени. 

 

12-16 «Вкусные дары осени»  

Знакомство с 

некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и 

грибами. «Дегустация» 

осенних плодов. 

«Что нам осень подарила» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов.. 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел»  

Воспитание уважения к людям, 

благодарю труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом разных профессий. 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых 

ощущений). Знакомство с 

натюрмортами (изображение 

овощей, фруктов, ягод, 

грибов). 

Ознакомление с традициями 

правильного питания, 

использование в рационе 

овощей, фруктов. 

Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных 

вкусных блюд из овощей и 

фруктов 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

Коллажирование 

«Витамины на 

тарелочке». 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке», сюжетно-ролевая 

игра «Овощной магазин» 

Создание презентации «Как 

выращивают хлеб».  

Оформление книги рецептов 

«Осенние угощения», 

проведение тематического 

Дня дегустатора фруктовых 

и овощных блюд. 

4. «Мир 

игры и 

игрушек» 

Цель: формирование представлений о разнообразии игр и игрушек 

19-23 Знакомство с игрушками 

из глины 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением 

каждой части игрушек; 

совместное с воспитателем 

составление описательного 

рассказа о любимой игрушке 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. 

«Игрушки детей разных 

стран» 

Ознакомление детей с играми 

и игрушками их сверстников в 

других странах. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Лепка из пластилина 

несложных предметов, 

игрушек. 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей) 

Создание выставки «Игрушки 

современные и старинные» 

(совместно с родителями) 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов» 

Выставка игрушек, 

сделанными детьми. 

 

 



 

5. «Мои 

домашние 

любимцы» 

 

 

 

 

Цель: расширить представления об особенностях и повадках  домашних животных, правилах безопасного поведения с ними. 

26-30 «Домашние животные» 

Расширить 

представления детей о 

домашних животных и 

их  особенностей  

«Домашние животные» 

Расширить представления детей 

о домашних животных и их  

особенностей 

«Мой любимый питомец» 

Расширять кругозор детей; 

формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным, закрепить знания об их 

назначении и пользе для человека 

«Мой любимый питомец» 

Расширять кругозор детей; 

формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным, закрепить знания 

об их назначении и пользе для 

человека. 

 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Театральное 

представление 

«Домашние животные» 

Просмотр презентации 

Выставка рисунков на тему 

недели 

Выставка детских рисунков 

(фотографий) по теме "Мое 

любимое домашнее животное" 

Презентации 

Проект 

Защита индивидуальных 

презентаций "Мой домашний 

питомец" 

Фотовыставка»Мой любимый 

питомец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 

неделя 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

1. «Страна, в 

которой я 

живу» 

4 ноября – 

День 

народного 

единства 

Цель: формирование знаний, умений, навыков об окружающей действительности путем совершенствования социально-личностных 

качеств дошкольников по отношению к Родине.  

2-6 

 

 

«В гостях у бабушки 

Рассказушки» 

Познакомить детей с 

народным фольклором и 

элементами народного 

творчества. Учить 

слушать народные 

песенки, сказки, 

потешки. Знакомить с 

образом героев русских 

сказок. 

«В гости к бабушке в деревню» 

Расширить представления 

детей о Родине через 

знакомство с объектами 

сельской местности (деревня, 

село, пригород).  

«Москва – столица нашей 

Родины» 

Познакомить детей с городом 

Москва – столицей России.  Дать 

представления о древних городах 

России. 

«Необъятная Россия» 

Дать представление о 

государстве, о символах 

государства. Содействовать 

формированию гражданской 

позиции. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

 

 

 

Театральное 

представление. 

 

Кукольная феерия «В 

гостях у сказки» 

Игра – забава «Путешествуй с 

нами» 

Семейно- групповой проект «В 

горнице». Фотогазета 

КВН  

«По городам и весям» 

Игра - путешествие 

Праздник«День народного 

единства». 

Историко-литературная 

викторина  «Мы Россияне». 

 

 

2. «Моя малая 

Родина» 

 Цель: формирование знаний, умений, навыков об окружающей действительности путем совершенствования социально-личностных 

качеств дошкольников по отношению к малой Родине. 

9-13 

 

«Я по улице иду в 

детский сад я попаду» 

Познакомить детей с 

улицей и социально -

значимыми объектами 

(детский сад, магазин, 

парикмахерская, 

больница) 

«Мы знаем много улиц»  

Дать представления детям о 

микрорайоне, о его 

социальных объектах (школа, 

театр, музей) 

«Я – житель города Нерехты» 

Формировать у детей знания о 

родном городе; чувство гордости 

восхищения, за его красоту и  его 

достопримечательностях. 

  

«Я – нерехтчанин» 

Формировать у детей 

элементарные представления 

о г. Нерехте, Костромской 

области его характерных 

особенностях (природе, 

национальностях, быте, 

традициях),о  роли 

Костромской области в жизни 

нашей страны России. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Игра – путешествие 

«Вдоль по нашей улице 

…». 

Развлечение.  

 

 

Фотовыставка “Улицы 

города”. 

Оформление альбома “Моя 

улица»”. 

Строительная игра. 

Сюжетно- ролевая игра. 

Экскурсия по городу. 

Выставка иллюстраций “Город, в 

котором я живу”. 

КВН «Что я знаю о своем 

городе?» 

Конкурс рисунков «Мой край» 

Презентация карты 

«Берегите животных края» 

Краеведческая игра  

КВН (родители-дети) 

 



 

3. «Это я, это 

я, это все мои 

друзья!» 

 

Цель: формирование у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения с детьми другой группы, навыки общения друг с другом. 

 

16-20 

«Мои друзья в детском 

саду» 

Цель. Формирование 

доброжелательных 

отношений в коллективе 

сверстников. 

Ознакомление с 

элементарными 

правилами общения 

через все виды детской 

деятельности.  

«Мои друзья в детском саду» 

Цель: Расширять 

представление о дружбе. 

Учить управлять своими 

чувствами и эмоциями. 

Способствовать развитию 

умения угадывать чувства и 

настроения другого человека. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к сверстникам девочкам и 

мальчикам.  

«Мои друзья в детском саду» 

Цель.  Способствовать осознанию 

ребенком своей половой 

принадлежности и освоению 

норм поведения в обществе 

сверстников. Создание условий 

для сплочения детского 

коллектива. 

«Детский сад подружить всех 

рад» 

Содействовать развитию 

эмоционально – ценностного 

отношения друг к другу в 

соответствии с гендерной 

принадлежностью. 

Продолжать воспитывать 

привычку сообща играть, 

трудиться, формировать 

умение договариваться. 

Формировать представление 

о себе как об активном члене 

коллектива. Привлекать детей 

к созданию развивающей 

среды своей группы и 

дошкольного учреждения. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Детско-родительский 

«Праздник воздушных 

шаров» 

Музыкальный концерт «Для 

дошкольных работников  

наших  поём и дружно 

пляшем» 

Творческая мастерская «Подарок 

другу» 
Соревнование «Рыцарский 

турнир», музыкальная сказка 

«Золушка», мини – конкурс 

«Модница» 

4. «Моя 

семья»  

 

29 ноября 

День матери 

 

Цель: формирование знаний, умений, навыков о мире близких людей и окружающей социальной действительности. 

23-27 

 

 

«Моя семья: и бабушка, 

и дедушка» 

Расширить знания  

детей о семье и близких 

людях, основы 

привязанности к своей 

семье. 

«Моя большая семья» 

Формировать знания детей о 

семье как о союзе родственных 

людей. 

«Традиции моей семьи» 

Закрепить представления о мире 

семьи, о возможности 

культурного времяпровождения, 

активного отдыха семьи, о 

степени значимости для семьи 

соблюдения традиций. 

«Моя родословная» 

Формировать представление 

о родословной семьи,  о 

взаимосвязи родственных уз. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий  

 

 

Театральное 

представление 

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 

Игры-забавы. 

Развлечение. 

День мамы 

Фото презентация  

«Я и моя семья». 

Спортивное соревнование «Мы 

дружим с спортом». 

Выставка продуктов детской 

деятельности. День мамы 

 

Конкурс «Современная семья», 

 «Наши традиции», 

 «Вот так мы отдыхаем!». 

Выпуск стенгазеты «Один из дней моей семьи» 

День мамы 

Проект 

 

 

 

     

 



 

ДЕКАБРЬ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 

неделя  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 «Зимушка-

зима в гости к 

нам пришла» 

 

4 декабря-День 

заказов 

подарков и 

написания 

писем Деду 

Морозу 

Цель: развитие стремления глубже познать широкий круг объектов, явлений природы.. 

30 

ноября

- 4 

декабр

я 

 

Знакомство с 

признаками зимы, 

свойствами снега. 

Поведение зверей и птиц 

зимой. 

Уточнение  представлений о 

зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о ближайшем 

непосредственном окружении, 

обогащение сенсорного опыта, 

активизации речи детей. 

Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. 

Уточнение представлений о зиме 

по существенным признакам 

сезона. Расширение  и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Уточнение представлений о 

зиме по существенным 

признакам сезона. 

Знакомство с природой 

Арктики и Антарктиды. 

Формирование  представлений 

об особенностях зимы в 

разных широтах и разных 

полушариях Земли 

Варианты 

итоговых  

мероприятий  

 

 

Игра-беседа, праздник 

«Зима», выставка 

детского творчества 

Беседа, викторина, праздник 

«Зима», выставка детского 

творчества 

Составление устного журнала о 

зиме, 

 конкурс рисунков, фотографий 

Составление устного 

журнала о зиме, конкурс 

рисунков, фотографий 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

 

Цель: формирование представлений о зимних видах спорта, о безопасном поведении зимой. 

7-11 

 

 Наблюдение зимних 

явлений и объектов 

(снег, сугробы, 

снежинки), зимние 

забавы, ознакомление с 

одеждой зимы. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах.  

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

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков на 

снегу. 

«Зимняя олимпиада», просмотр 

презентации о зимних видах 

спорта 

«Зимняя олимпиада», просмотр 

презентации о зимних видах 

спорта, встреча с известными 

спортсменами – лыжниками, 

экскурсия  на стадион города 

«Зимняя олимпиада», 

просмотр презентации о 

зимних видах спорта, встреча 

с известными спортсменами – 

лыжниками, экскурсия  на 

стадион город 

 



 

«В гостях у 

Деда Мороза. 

Мастерская 

Деда Мороза» 

 

 

 

Цель: формирование представлений о праздновании Нового года. 

14-18 

 

Организация всех видов 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательной, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника 

как в непосредственно- 

образовательной, так и в 

самостоятельной 

деятельности 

Изготовление новогодних 

игрушек и украшений для 

группы. Совместно с 

родителями изготовление 

зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера группы.  

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию вы 

подготовке  к празднику и его 

проведении. Выполнение заданий 

от Деда Мороза по украшению 

группы. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок. 

Привлечение к новогоднему 

оформлению группы. 

Изготовление новогодних 

украшений при помощи 

разных техник. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

 

Новогодний утренник Праздник «Новый год», 

выставка детского творчества 

Праздник «Новый год», выставка 

детского творчества 

Праздник «Новый год», 

выставка детского 

творчества 

«Новогодняя 

сказка» 

 

 

Цель: расширить представления о зиме посредством сказки 

21-25 

 

Знакомство с устным 

народным творчеством( 

пословицы, загадки, 

прибаутки)  на тему 

«Зима» 

Расширение представлений о 

зиме с помощью русских 

народных сказок «Зимовье 

зверей», «Снегурушка и лиса» 

Расширение представлений о зиме 

с помощью русских народных 

сказок «Снегурочка» («Морозко»), 

сказки С. Маршака «12 месяцев» 

Расширение представлений о 

зиме с помощью русских 

народных сказок «Снегурочка» 

(«Морозко»), сказки С. Маршака 

«12 месяцев», сказки Туве 

Янссон «Волшебница зима» 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Выставка детского 

творчества, 

коллективные работы 

Театрализация сказок, 

выставка детского творчества 

Театрализация сказок, просмотр 

мультфильмов – сказок, вечер 

сказок 

Театрализация сказок, 

просмотр мультфильмов – 

сказок, вечер сказок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 

неделя  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

Цель: формирование представлений о празднике Рождества 

11-15 Формирование 

элементарных 

представлений о 

Рождестве. Чтение 

сказок. 

Формирование элементарных 

представлений о Рождестве. 

Чтение сказок. Отображение 

символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация) 

Знакомство с художественными 

произведениями о традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы) 

Знакомство с традициями 

празднования Рождества, 

создание сценария святочного 

карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

Театральное 

представление от 

родителей и педагогов 

«Рождественское чудо» 

Вечер досуга, посвящённый 

рождественским чудесам 

Создание детской книги  

«Волшебство в Рождество 

Карнавал (детские 

представления персонажей 

костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции) 

«Безопасность 

дома и в 

окружающем 

мире» 

 

Цель: формирование безопасного поведения в доме, детском саду 

18-22 

 

Практикование и 

закрепление  культурно-

гигиенических навыков 

ЗОЖ и безопасного 

поведения. Обыгрывание 

ситуаций, угрожающих 

здоровью, как позвать 

взрослого на помощь. 

Обогащение представлений 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, в 

природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Обыгрывание ситуаций, 

угрожающих здоровью, как 

позвать взрослого на помощь. 

 Научить пользоваться опасными 

бытовыми предметами 

(ножницами, иглой),  бытовыми 

электроприборами, быть 

осторожным при общении с 

незнакомыми животными, 

людьми. 

Правила и способы безопасного 

поведения в быту, природе, в 

общении с незнакомыми 

людьми, правила безопасного 

поведения в подвижных играх и 

спортивном зале, правила 

пользования с бытовыми 

электроприборами. 

Познакомить с приёмами 

оказания элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания, 

правилами обращения за 

помощью в опасных ситуациях. 

Познакомить с номерами 

телефонов вызова  экстренных 

служб. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий  

 

 

Игры – эксперименты, 

игры «Водичка», «Я 

одеваюсь сам», «Так 

привыкли мы к порядку», 

«Опасно – безопасно». 

Дидактическая игра «Опасные 

ситуации», «Будь осторожен», 

Правильно – неправильно», 

беседа. 

Создание плаката 

«Безопасность дома», 

«Энциклопедии опасных 

ситуаций», мини- проект «Один 

дома» 

Выставка детского 

творчества «Правила 

безопасности в картинках и 

рисунках», проект 

«Энциклопедия безопасности», 

викторины. 



 

 

«Пожарная 

безопасность» 

 

 

Цель: формирование  безопасного поведения с огнём  

 

25-29 

 

Дать детям понятие о 

пользе огня и вреде огня, 

вызвать у детей желание 

быть осторожным с 

огнём на основе русского 

фольклора (сказки, 

загадки , потешки) 

Дать детям понятие о пользе огня 

и вреде огня, вызвать у детей 

желание быть осторожным с 

огнём. 

Чтение сказок, художественной 

литературы по тематике. 

Знакомство с профессией 

пожарного..  

Показать детям значение огня в 

жизни человека, дать знания  о 

необходимости безопасного 

поведения с огнём. 

Систематизировать знания детей о 

бытовых причинах возникновения 

пожара. Познакомить детей с 

правилами поведения во время 

пожара. 

Раскрыть  детям значимость труда 

пожарных, показать его опасность. 

Познакомить детей с историей 

создания пожарной службы, 

показать её значимость для 

людей. Познакомить со 

средствами пожаротушения, 

боевой одежды пожарного, 

номером телефона пожарной 

службы. Закреплять знания 

детей о профессии пожарного, 

воспитывать уважение к их 

труду. Закреплять знания 

детей о правилах пожарной 

безопасности, умение найти 

выход в случае опасности. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Беседа, игровая 

ситуация «Когда бывает 

пожар», выставка 

детского творчества 

Беседа, игровая ситуация «Когда 

бывает пожар», выставка 

детского творчеств 

Экскурсия в пож.часть города, 

выставка детского творчества 

Экскурсия в пож.часть города, 

выставка детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Тема недели 

 

Тема и цели по возрастным группам 

неделя  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к 

школе группа 

«Дорожная 

азбука» 

Цель: формирование безопасного поведения на дороге. 

 1-5 

 

  Продолжить расширять 

представления детей о 

транспорте и его видах. 

Познакомить  с 

общественным транспортом, 

светофором и его цветами, 

формировать элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

Расширить знания детей об 

общественном транспорте, 

познакомить с пешеходным 

переходом и его 

назначением, закрепит 

знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Расширить представления о 

пешеходах и пассажирах, о 

правилах поведения на 

велосипеде. 

Закрепить   виды транспорта, 

закрепит правила поведения в 

общественном транспорте, 

систематизировать знания детей  о 

поведении на улице, познакомить 

детей с работой инспектора 

ГИБДД 

  Закрепить   виды транспорта, 

закрепит правила поведения в 

общественном транспорте, 

систематизировать знания 

детей  о поведении на улице, 

познакомить детей с работой 

инспектора ГИБДД  

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

 

Целевая прогулка «Машины 

на улице», вечер загадок о 

транспорте, развлечение 

«Мы едем, едем, едем….» 

Развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный», 

викторина «Наша улица», 

просмотр мультфильмов 

«Азбука безопасности» 

Конкурс рисунков «пешеход 

идёт», турнир эрудитов, 

викторина «На дороге», встреча с 

инспектором ГИБДД, просмотр 

мультфильмов «Азбука 

безопасности» 

Конкурс рисунков «пешеход 

идёт», турнир эрудитов, 

викторина «На дороге», 

встреча с инспектором 

ГИБДД, просмотр 

мультфильмов «Азбука 

безопасности», вечер загадок. 

«Мир 

технических 

чудес» 

Цель: Формирование представлений у детей о технических средствах связи. 

8-12 Ознакомление детей с 

телефоном, с правилами его 

пользования. 

Ознакомление детей с 

разными видами связи: 

телефоном, письмом 

Составление письма детям 

другого детского сда. 

Закрепление правил 

общения по телефону. 

Ознакомление детей с разными 

видами связи: телефоном, 

письмом, общением через 

Интернет. Составление письма 

детям другого детского сда. 

Закрепление правил общения по 

телефону. 

Ознакомление детей с 

разными видами связи: 

телефоном, письмом, 

общением через Интернет. 

Составление письма детям 

другого детского сда. 

Закрепление правил общения 

по телефону. 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Художественное 

творчество- выставка 

рисунков по теме. 

Социальная акция «Письмо 

другу» 

Игра – ситуация «Звонок другу» Тематическое занятие 

«Общаемся по Интернету» 

 

 

 

 

 



 

«Волшебные 

слова» 

(неделя 

этикета) 

 

 

Цель: Формирование  навыков этического поведения. 

 

15-19  Формировать навыки 

этического поведения; дать 

начальные знания детей о 

речевом этикете в 

определённых бытовых 

ситуациях; 

бытовых ситуациях. 

Воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

 

Формировать навыки 

этического поведения; 

развивать знания детей о 

речевом этикете в 

 в определённых бытовых 

ситуациях; 

развивать познавательный 

интерес к дружеские, 

доброжелательные 

этическим правилам и 

нормам. 

Воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

Формировать у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими; развивать 

развивать познавательный интерес к 

дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; 

закреплять вежливые слова, 

воспитывать культуру общения, 

чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

Воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

Формировать у детей 

представления о нравственных 

нормах отношений с 

окружающими; развивать 

дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; 

закреплять вежливые слова, 

воспитывать культуру общения, 

чуткость, отзывчивость, 

сопереживание. 

Воспитывать уважение к 

окружающим людям. 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Итоговое мероприятие: 

Уроки 

вежливости 

 

Итоговое мероприятие: 

Уроки 

вежливости 

 

Итоговое мероприятие: Уроки 

вежливости 

 

Итоговое мероприятие: Уроки 

вежливости 

 

 «Защитники 

Отечества» 

23 февраля-

День 

Защитника 

Отечества 

Цель: ознакомление  детей с военными профессиями, армейскими званиями. 

22-26 «Защитники Отечества» 

Расширение представлений о 

военных профессиях: 

танкист, летчик, моряк. 

«Защитники Отечества» 

Закрепление знаний о 

военных профессиях. 

«От солдата до генерала» 

Ознакомление детей с армейскими 

званиями: рядовой, командир, 

генерал,  воспитание чувства 

патриотизма 

«Есть такая профессия…» 

Расширение представлений 

детей об армейских 

званиях, воспитание 

чувства патриотизма 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

Развлечение «Рядом с 

папой» 

Развлечение «Защитники 

Отечества» 

Развлечение «Защитники 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 

неделя 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

«Самая 

красивая 

мамочка 

моя!» 

(КАНИКУЛЯ

РНЫЙ 

ПЕРИОД) 

 

Цель: формирование  представлений о семье, маме. 

1 -5 Организовывать все виды 

детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать чувства 

любви и уважения к женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Организовывать все виды 

детской 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 в 

мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.  

Варианты 

итоговых  

мероприятий  

 Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное творчество, 

игры детей. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества, 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества 

«Широкая 

масленица» 

Цель: формирование представлений о народном празднике Масленица 

 

9-12 Расширение представления 

об обычаи провожать зиму, 

встречать весну. 

 

Расширение представления 

о традиции провожать 

зиму, встречать весну. 

Расширение представления об 

традиции провожать зиму, 

встречать весну. 

Расширение представлении об 

традиции провожать зиму, 

встречать весну. 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

Праздник «Широкая 

Масленица 

Праздник «Широкая Масленица Праздник «Широкая 

Масленица 



 

«Весна - 

красна» 

 

Цель: формирование  представлений о весне, ее признаках   методом совершенствования знаний, умений, навыков об окружающей  

действительности 

15-19 «Первые проталины» 

Познакомить детей с  

признаком весны- 

проталины. Воспитывать 

любовь к родной  земле. 

«Весенние месяцы» 

Расширить знания о весне, 

названиях и признаках 

весенних месяцев  (март . 

апрель, май). Воспитывать 

…..  

« Признаки весны» 

 Формировать представление у 

детей о  признаках данного 

времени года. Воспитывать 

любовь к родному краю 

«Дифференциация признаков 

ранней и поздней весны» 

Учить детей различать 

признаки ранней и поздней 

весны. Воспитывать любовь к 

Родине 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 Целевая прогулка 

Экскурсия в ближайший 

мини – парк (прогулка) 

Огород на окне 

Семейно- групповой проект 

«В гости к месяцам весны», 

Выставка рисунков 

Огород на окне 

Выставка рисунков «Весна – 

красна» 

Экскурсия 

Огород на окне 

Фото – выставка 

« Весна в городе моем» 

Проект «Я и весна в городе 

моем» 

«Книжкина 

неделя» 

 

21 марта –

День детской 

книги 

Цель: Формирование представлений о книге, о создателях книги- об авторах, писателях, оформителей 

22-26 

. 

Знакомство с книгой, 

рассматривание внешнего 

вида книг, рассматривание 

иллюстраций и чтение книг на 

любую выбранную тему 

воспитателем. 

Подбор книг с 

произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, 

пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация 

Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на 

электронном носителе, 

аудиокнига), о бумаге, как 

материале для изготовления 

книг, её свойствах, качествах. 

Знакомство с историей 

появления письменности, 

знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения 

информации (берестяные 

грамоты, книги, компьютеры). 

Развитие интереса к книге, к 

письменной речи. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

 

Выставка книг, рисунков. Выставка любимых книг и 

рисунков 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Открытие гипермаркета» 

«Делаем книги сами»(форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат-

малыши, взрослые) 

 

«Неделя птиц» 

 

1 апреля –

Международн

ый день птиц 

Цель: расширять знания детей о первых весенних птицах, перелётных и зимующих  птицах, о декоративных птицах 

29-2 

апреля 

 «Первые вестники весны» 

Расширить знания детей о 

первых весенних птицах 

наших лесов, приспособлении, 

питании. 

 «Перелётные птицы»                                                                  

Формировать 

представление о 

перелётных птицах, их 

пользе для полей и лесов, 

особенностях 

приспособления, 

построения жилищ. 

 «Птицы нашего края» 

Уточнить знания детей о 

перелётных и зимующих птицах. 

 «Декоративные птицы» 

Расширить  представление о 

декоративных птицах. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Коллаж «Первые вестники 

весны»; 

 

Книга «Грачи прилетели, на 

крыльях Весну принесли…»; 

Конкурс на лучшую поделку 

Детский концерт «Мы рады 

птичьим голосам!»; 

КВН  «Наши пернатые друзья!»; 

Выставка «И это всё - 

птицы!» (сувениры, игрушки, 

посуда, украшения, брелочк 

 



 

АПРЕЛЬ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 

неделя  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

«Неделя театра» 

 

Цель: Развитие способностей детей средствами театрального искусства 

5-9 Дать представления о 

кукольном театре, 

знакомство с атрибутами 

театров разных видов 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности, 

дать детям представление о 

театре, познакомить с 

разными видами театров, 

способствовать созданию у 

детей радостного настроения, 

развивать воображение, и 

способности к творчеству, 

организация в детском саду 

условий для организации 

театрализованных игр.  

Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. 

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

Обучать детей элементам художественно-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, пантомимика) . 

Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.) . 

 

Варианты 

итоговых  

мероприятий  

 

 

Показ сказки с помощью 

кукол 

Показ театральной 

постановки, используя 

разнообразие видов 

театра 

Показ театральной постановки с 

привлечением родителей 

 

«Загадки 

космоса» 

 

12 апреля- 

День 

космонавтики 

Цель: расширить представление о космосе 

12-16 Расширить знания детей о том, 

что мы живём на планете 

Земля, в космосе есть другие 

планеты, звёзды. 

Расширить знания детей о 

том, что мы живём на планете 

Земля, в космосе есть другие 

планеты, звёзды. 

Познакомить с Солнечной 

системой (названия планет), 

первым космонавтом Ю. 

Гагариным 

Закрепить знания детей о том, что 

мы живем на планете Земля, в 

космосе есть другие планеты, звезды. 

Познакомить детей и историей 

развития космонавтики, показать 

разнообразие видов звёзд, созвездий. 

Закрепить знания детей о том, 

что мы живем на планете Земля, 

в космосе есть другие планеты, 

звезды. Познакомить детей и 

историей развития 

космонавтики, показать 

разнообразие видов звёзд, 

созвездий. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Игра «Путешествие на 

ракете» 

Путешествие в виртуальный 

планетарий (презентация), 

выставка творческих работ, 

Развлечение (проект) «Космос и 

далёкие звёзды» 

Путешествие в виртуальный 

планетарий (презентация), 

выставка творческих работ, 

Развлечение (проект) «Космос и 

далёкие звёзды» 

 

 

 

 



 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

18 мая-

Международный 

день музеев 

 

Цель: расширить представления о народных традициях, промыслах 

19-23 

 

 

Расширение представлений 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрёшка). Знакомство с 

народными промыслами. 

Использование фольклора  

при организации всех видов 

детской деятельности 

Расширение представлений 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрёшка). Знакомство с 

народными промыслами. 

Привлечение детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Использование фольклора 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно- прикладным 

искусством (Городец, Гжель). 

Расширение представлений о 

народных игрушках (матрёшки, 

бирюльки). 

Рассказы детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Знакомство детей с 

народными традициями и 

обычаями. Расширение 

представлений о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира) 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества 

Фольклорный праздник, выставка 

детского творчества, экскурсия в 

музей 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества, экскурсия в 

музей 

«День Земли. 

Труд людей» 

 

1 мая –

Международный 

день Земли 

 

Цель: содействие  развитию  инициативы, чувства коллективизма, творчеств , удовлетворения в процессе совместной трудовой 

деятельности и ее результатов . 

 

26-30 

«Мы помощники» 

Формировать у детей 

желание принимать 

посильное участие  в 

трудовой деятельности 

взрослых 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Знакомить с процессом 

людей различных 

профессий 

« Все работы хороши - выбирай 

на вкус» 

Расширять  представления детей о 

социальной значимости труда 

людей 

« Труд всегда у нас в почете»  

Расширять  представления 

детей о социальной 

значимости труда людей» 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 

 

Фоторепортаж совместной 

трудовой деятельности с 

родителями 

Совместный праздник 

труда  (дети, родители, 

педагоги) 

Выставка рисунков «Все 

профессии нужны…» 

Совместный праздник труда  

(дети, родители, педагоги) 

Выставка рисунков «Все работы 

хороши» 

Совместный праздник труда  

(дети, родители, педагоги) 

Выставка рисунков «Труд 

всегда у нас в почете» 

Тематический  вечер 

«Трудиться – всегда 

пригодиться» 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 

Тема недели  Темы и цели по возрастным группам 

неделя    2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

«Мы помним 

о вас, 

ветераны» 

 

9 мая- День 

Победы 

 

Цель: Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

4-7 

 

 

Формирование 

представлений о празднике 

посвящённом Дню Победы, 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. Воспитание 

любви к родине. 

Формирование 

представлений о празднике 

посвящённом Дню Победы, 

Воспитание уважения к 

ветеранам войны 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Воспитание дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек. 

Варианты 

итоговых  

мероприятий  

 

 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Праздник  День Победы, выставка 

детского творчества, просмотр 

фильмов, презентаций 

Праздник  День Победы, 

выставка детского 

творчества, просмотр 

фильмов, презентаций 

«Мир 

природы и 

красоты» 

Цель: Формирование  чувства прекрасного и бережного отношения к природе 

11-14 Ознакомление с 

изменениями в природе в 

конце весны. Знакомство с 

весенними цветами. 

Рассматривание  на участке 

цветов.  

Знакомить детей с 

изменениями, которые 

произошли в конце весны, 

учить видеть красоту 

природы в весенний 

период. Наблюдение за 

насекомыми. Учит бережно 

и уважительно относиться к 

природе. 

Знакомство детей с изменениями, 

происходящими в конце весны. 

Наблюдение за природой, 

насекомыми. Учить бережному 

отношению к природе, познакомит 

с растениями из «Красной книги». 

Знакомство детей с 

изменениями, происходящими 

в конце весны. Наблюдение за 

природой, насекомыми. Учить 

бережному отношению к 

природе, познакомит с 

растениями из «Красной 

книги» 

Варианты 

итоговых  

мероприятий 

 Выставка \рисунков по теме Выставка рисунков или 

фотовыставка (совместно 

с родителями) «Весенние 

цветы» и т.п. 

Проект «Природа вокруг нас» Проект «Природа вокруг нас» 

 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

Мониторинг 

 

Цель: Организация диагностического обследования детей по основным направлениям  развития ребёнка 

 

 

17-28      Заполнение диагностических карт индивидуального развития  ребёнка 



 
Распределение лексических тем  

подготовительная  группа компенсирующей направленности  
 

неделя 
 
месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Диагностическое обследование 

(1.09-11.09) 

Школа. Школьные 

принадлежности 

(14.09-18.09) 

Осень, урожай. 

Грибы. 

(21.09-25.09) 

Классификация овощей и 

фруктов. 

(28.09-2.10) 

Октябрь  Деревья, кустарники. 

(5.10-9.10) 

Перелетные птицы. 

(12.10-16.10) 

Одежда, обувь, головные 

уборы 

(19.10-23.10) 

Наш город. Наша страна 

(26.10-30.10) 

 

Ноябрь  Дом. Мебель. Бытовая 

техника 

(2.11-6.11) 

Посуда. Столовый 

этикет. 

(9.11-3.11) 

Продукты питания. 

(16.11-20.11) 

Я – человек 

(23.11-27.11) 

 

Декабрь  Я и моя семья. 

(30.11-4.12) 

Зимующие птицы 

(7.12-11.12) 

Зима в природе. Зимние 

забавы. 

(14.12-18.12) 

 Новый год 

Диагностическое обследование. 

(21. 12.-31.12) 

Январь  Каникулы.   

Транспорт. Правила дорожного движения. 

(11.01-24.11) 

Домашние птицы. 

(25.01-29.01) 

 

Февраль  Домашние животные. 

(1.02-5.02) 

Дикие животные. 

(8.02-12.02) 

Животные севера и юга. 

(15.02-19.02) 

23 февраля. Мужские 

профессии. 

(22.02-26.02) 

 

Март  8 марта. Женские 

профессии. 

(1.03-5.03) 

Весна в природе. 

(9.03-12.03) 

Перелетные птицы. 

(15.03-19.03) 

Приобщение к народным 

истокам (росписи) 

(22.03-26.03) 

Комнатные растения 

(29.03-2.04) 

Апрель  Временная 

последовательность 

(5.04-9.04) 

День космонавтики. 

«Земля – наш общий 

дом». 

(12.04-16.04) 

Кто живет в воде 

(19.04-23.04) 

Насекомые 

(26.04-30.04) 

 

Май  Береги себя сам 

(4.05-7.05) 

Цветы. 

(11.05-14.05) 

Ягоды 

(11.05-14.05) 

Лето 

Диагностическое обследование. 

(17.05-31.05) 



Распределение лексических тем на 2020 – 2021учебный год 
средняя группа компенсирующей направленности 

 
неделя 

 

месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь   

Диагностическое обследование 

2-11 

 

Игрушки. 

14-18 

 

Осень. 

21-25 

 

Деревья, кусты 

28-30, 1,2 

Октябрь  Грибы 

5-9 

Дары осени 

(Фрукты) 

12-16 

Дары осени 

(Овощи) 

19-23 

Классификация Овощи и 

фрукты. 

26-30 

 

 

Ноябрь  Наш город. Дома. 

2-6 

Квартира. 

Мебель. 

9-13 

Посуда. 

16-20 

Одежда. 

23-27 

Головные уборы, обувь 

30 

Декабрь  Зимующие птицы. 

1-4 

Домашние птицы. 

7-11 

Домашние животные. 

14-18 

 

Новый год 

Диагностическое обследование. 

С 21 

Январь  Каникулы. 

1-8 

Зима в природе. 

Зимние забавы. 

11-15 

Дикие 

животные. 

18-22 

Животные жарких стран и 

севера 

25-29 

 

 

Февраль   

Я – человек 

1-5 

 

 

Транспорт. 

8-12 

 

 

Дорожная безопасность. 

15-19 

 

Папа. Профессии. 

22-26 

 

Март   

Я и моя семья. 

1-5 

 

Мама. Профессии. 

8-12 

 

Береги себя сам. 

15-19 

 

Комнатные растения 

22-26 

 

Весна в природе. 

1.2.29-30 

Апрель   

Перелётные птицы 

5-9 

 

Кто живёт в воде 

12-16 

 

Насекомые 

19-23 

 

Цветы 

26-30 

 

 

Май   

Ягоды. 

3-7 

 

Лето. 

10-14 

 

Диагностическое обследование. 

 

17-29 

 

 



Лексические темы на 2020 – 2021 учебный год 

Старшая группа компенсирующей направленности 

неделя 
 

месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Диагностическое обследование 
(1.09 – 11.09) 

Овощи 
(14.09 – 18.09) 

Фрукты 
(21.09 – 25.09) 

Грибы 
(30.09 – 4.10) 

Октябрь  Деревья 
(5.10 – 9.10) 

Осень 
(14.10 – 18.10) 

Одежда, обувь (19.10 – 
23.10) 

 

Мебель 
(26.09 – 30.10) 

 

Ноябрь  Посуда 
(2.11 – 6.11) 

Продукты питания 
(9.11 – 13.11) 

Бытовая техника 
(16.11 – 20.11) 

Домашние животные 
(23.11 – 27.11) 

 

Декабрь  Домашние птицы (30.11 – 
4.12) 

Дикие животные 
(7.12 – 11.12) 

Животные севера и юга 
(14.12 – 18.12) 

Диагностическое обследование.  
(21.12 – 31.12) 

Январь  Каникулы. 
 

Зима в природе(11.01 
– 15.01) 

Зимние забавы 
(20.01 – 24.01) 

Зимующие птицы 
(25.01 – 29.01) 

 

Февраль  Транспорт 
(1.02 – 5.02) 

 Транспорт 
(8.02 – 12.02) 
 

Мой город, моя страна 
(15.02 – 19.02) 

Профессии 
(22.02 – 26.02) 

 

Март  Профессии   
(1.03 – 5.03) 

Моя семья 
Я – человек. 
(9.03 – 12.03) 

ЗОЖ 
(15.03 – 19.03) 

Весна. 
(22.03 – 26.03) 

Перелетные птицы 
(29.03 – 2.04) 

Апрель  Комнатные растения 
(5.04 – 9.04) 

Космос 
(12.04 – 16.04) 

Кто живет в воде (19.04 – 
23.04) 

Насекомые (26.04 – 30.04)  

Май  Цветы 
(4.05 – 7.05) 

Ягоды 
(11.05 – 14.05) 

Диагностическое обследование. 
(17.05 – 31.05) 

 
 

 



 



Распределение лексических тем  
подготовительная  группа компенсирующей направленности  

 
неделя 
 
месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  Диагностическое обследование 

(1.09-11.09) 

Школа. 

Школьные 

принадлежности 

(14.09-18.09) 

Осень, 

урожай. 

Грибы. 

(21.09-25.09) 

Классификация 

овощей и 

фруктов. 

(28.09-2.10) 

 

Октябрь  Деревья, кустарники. 

(5.10-9.10) 

Перелетные 

птицы. 

(12.10-16.10) 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

(19.10-23.10) 

Наш город. 

Наша страна 

(26.10-30.10) 

 

Ноябрь  Дом. Мебель. 

Бытовая техника 

(2.11-6.11) 

Посуда. 

Столовый 

этикет. 

(9.11-3.11) 

Продукты 

питания. 

(16.11-20.11) 

Я – человек 

(23.11-27.11) 

 

Декабрь  Я и моя семья. 

(30.11-4.12) 

Зимующие 

птицы 

(7.12-11.12) 

Зима в природе. 

Зимние забавы. 

(14.12-18.12) 

 Новый год 

Диагностическое обследование. 

(21. 12.-31.12) 

Январь  Каникулы.   

Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

(11.01-24.11) 

Домашние 

птицы. 

(25.01-29.01) 

 

Февраль  Домашние 

животные. 

(1.02-5.02) 

Дикие животные. 

(8.02-12.02) 

Животные 

севера и юга. 

(15.02-19.02) 

23 февраля. 

Мужские 

профессии. 

(22.02-26.02) 

 

Март  8 марта. Женские 

профессии. 

(1.03-5.03) 

Весна в природе. 

(9.03-12.03) 

Перелетные 

птицы. 

(15.03-19.03) 

Приобщение 

к народным 

истокам 

(росписи) 

(22.03-26.03) 

Комнатные 

растения 

(29.03-2.04) 

Апрель  Временная 

последовательность 

(5.04-9.04) 

День 

космонавтики. 

«Земля – наш 

общий дом». 

Кто живет в 

воде 

(19.04-23.04) 

Насекомые 

(26.04-30.04) 

 



(12.04-16.04) 

Май  Береги себя сам 

(4.05-7.05) 

Цветы. 

(11.05-14.05) 

Ягоды 

(11.05-14.05) 

Лето 

Диагностическое обследование. 

(17.05-31.05) 

  



 
 



 


