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В основу организации образовательного содержания ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализации темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее воспитанником) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель, и это придает систематичность всему образовательному 

процессу.  

Основные темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники); 

- воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных  детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность; 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам.  

При  определении структуры образовательного процесса мы опирались 

на положения концепции Л.С. Выгодского: «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности 

со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, 

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка» и взгляды Д.Б. 

Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в том, что 

обучение является, по сути, процессом усвоения содержания в видах 

деятельности». 

Тема недели - единая для всех возрастных групп, при этом соблюдается  

принцип  адресности: одно и то же содержание по теме используется для 

работы в разных возрастных группах с большим или меньшим содержанием 

и наполнением материала. Воспитатель подбирает методы организации 

воспитательно-образовательного процесса, соответствующие возрастным 

особенностям воспитанников.  

Тема недели первоначально рассматривается на непосредственно 

образовательной деятельности по социальному  развитию. Все остальные, 

сопутствующие непосредственно образовательные деятельности: развитие 

речи, развитие элементарных математических представлений, лепка, 

аппликация, конструирование, рисование,  продолжают предложенную тему, 

так или иначе связаны с ней. На каждой последующей неделе дается 

короткое повторение каждой предыдущей темы.      

Переход на комплексно-тематическое планирование позволяет 

уменьшить учебную нагрузку на воспитанников, так как большую часть 

знаний, умений и навыков воспитанники получают в процессе различных 

форм  работы  в разных видах детской деятельности: двигательной, игровой, 

продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательс- 

кой, музыкально – художественной, чтении художественной литературы. 



 

Младшая группа 
Тема Программное содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Здравствуй 

осень, золотая 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада); знакомить с правилами поведения в 

природе; воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Спортивное 

развлечение 

«Осенние игры» 

Овощи Расширять представления о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах и фруктах, ягодах, грибах. 

Театрализация 

сказки «Репка» 

Фрукты Выставка «Подарки 

осени» 

Октябрь 

Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Спортивное 

развлечение «Мы 

котята – 

шалунишки» 

Дикие 

животные 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей осенью. 

Театрализация 

сказки «Теремок» 

Птицы Знакомить с особенностями поведения птиц 

осенью; воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Праздник осени 

Осень золотая Знакомить с признаками осени; расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Развлечение «Дары 

осени» 

Ноябрь 

Я в мире 

человек 

Формировать образ Я; развивать представление о 

своем внешнем облике; развивать гендерные 

представления; формировать умение называть свои 

имя, фамилию. 

Спортивное 

развлечение 

 «Мы растем 

здоровыми!» 

Моя семья Развивать представление о своей семье; закреплять 

умение называть имена членов семьи. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» 

Мой дом Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Театрализация 

сказки «Три 

медведя» 

Мой город Знакомить детей с родным поселком: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника), 

основными достопримечательностями. 

Развлечение по ПДД 

«На дороге не 

играй» 

Поздняя осень Закрепить знания о признаках осени; расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Развлечение  

«Прощай, осень» 

Декабрь 

Транспорт Знакомить детей с видами транспорта. В том числе 

с городским. 

Настольный театр 

«Осторожно, 

машина!» 



Дорожная 

безопасность 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят 

по дороге, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов. 

Спортивное 

развлечение 

«Наша улица» 

Труд взрослых Знакомить детей с некоторыми «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Добрый 

доктор Айболит» 

Новый год к 

нам идет 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний  

праздник 

Январь 

Мое здоровье Формировать начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Игра – ситуация 

«Мишка 

простудился» 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Расширять представление о зиме; расширять 

представления о сезонных изменениях в природе; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы; 

формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима; формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Выставка детского 

творчества 

 «Веселая 

снежинка» 

Кто как зимует Расширять знания о домашних животных и птицах; 

знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Освобождаем 

игрушки» 

Февраль 

Зимние забавы Знакомить с зимними забавами, привлекать к 

участию в них (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.д.); формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, 

зимушка - зима!» 

Родная страна Осуществлять патриотическое воспитание; дать 

первые представления о родной стране; 

воспитывать любовь к Родине. 

Выставка рисунков 

«Мой папа – 

солдат» 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить с военными профессиями; формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Развлечение 

 «Мы бравые 

солдаты» 

Наши добрые 

дела 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. 

Игра-ситуация 

«Каждой вещи свое 

место» 

Март 

Мамочка моя 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник 

 «Я для милой 

мамочки» 

Безопасность в 

доме 

Учить соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в помещении. 

Игра – ситуация  

«Один дома» 



Народная 

игрушка 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и тр.); знакомить с 

народными промыслами. 

Спортивное 

развлечение  

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Устное 

народное 

творчество 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством; использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«Масленица» 

Эти 

удивительные 

книги 

Прививать интерес детям младшего дошкольного 

возраста к детской художественной литературе. 
 

Изготовление 

книжки-самоделки 

совместно с 

родителями 
Апрель 

Весна красна Расширять представление о весне; воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы; расширять 

представления о сезонных изменениях, о 

простейших связях в природе. 

Развлечение 

«Встречаем весну» 

Животные 

весной 

Расширять представления  о сезонных изменениях 

в поведении зверей и птиц. 

Театрализация 

сказки  

«Лиса и заяц» 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком; способствовать строительным играм с 

использованием природного материала. 

Игра – 

экспериментиро 

вание «Отпечатки 

наших рук» 

Солнышко, 

солнышко 

выгляни в 

окошко 

расширять представление детей о качествах 

Солнца, о его влиянии  на всё живое на Земле, 

воспитание любви к Солнышку. 

"Мы - Солнышка 

лучи" - 

коллективная 

аппликация 

(солнышко и лучики 

с фотографиями 

детей, коллаж) 

Май 

В саду ли в 

огороде 

Формировать представление детей о  садовых и 

огородных растениях; воспитывать интерес, 

любовь и уважение к труду. 

Театрализованное 

представление 

«Бабушка – 

загадушка» 

Насекомые  Формировать представления о разнообразии мира 

насекомых; воспитывать отзывчивость, доброту, 

эмоционально-положительное отношение к 

насекомым. 

Целевая прогулка на 

цветочную поляну 

«В гости к 

бабочкам» 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Июнь – август 

В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме 

 
 
 
 



Средняя группа 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Наш детский 

сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения); 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, дворник, повар 

и т.д.); закреплять представление ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты»  

Осень золотая Расширять представления детей об осени; 

развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения; воспитывать 

бережное отношение к природе, формировать 

элементарные экологические представления; 

расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях; расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Выставка детского 

творчества «Золотая 

осень» 

Во саду ли в 

огороде 

Обыгрывание 

стихотворения 

Ю.Тувима  

«Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Октябрь 

Птицы вокруг 

нас 

Формировать элементарные представления о 

птицах, их повадках, особенностях жизни осенью. 

Экологическая 

викторина «Птицы» 

Животные, 

которые живут 

рядом с нами 

Закреплять знания о домашних и диких животных; 

знакомить с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме. 

Выставка детского 

творчества 

«Домашние 

питомцы» 

Морские 

обитатели 

Формировать элементарные представления о 

морских обитателях, их особенностях жизни.  

Путешествие 

«Подводное 

царство» 

Я человек Формировать представление о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем; 

развивать представления детей о своем внешнем 

облике; продолжать формировать положительную 

самооценку, образ Я; закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии, возраста. 

Спортивный 

праздник «Сильные, 

ловкие, смелые» 

Ноябрь 

Моя семья Расширять представления детей о своей семье и ее 

истории; формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, мама, папа и т.д.); закреплять знания детьми 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 



имен и профессий родителей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Мой город Знакомить детей с родным поселком, основными 

достопримечательностями. 

Выставка детского 

творчества  

«Мой поселок» 

Моя страна Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре; воспитывать любовь 

к родному краю. 

Развлечение 

«Праздник народных 

игр» 

Труд взрослых Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности 

с опорой на опыт людей; расширять представления 

о профессиях; познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию.  

Театрализация 

русской народной 

сказки «Колосок» 

Поздняя осень Расширять знания детей об осени; закреплять 

знания о времени года, последовательности 

месяцев в году; расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства. 

Развлечение  

«Прощай, осень» 

Декабрь 

Здравствуй, 

Зимушка, зима! 

Расширять представления о зиме; развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы; формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования со льдом и водой; 

закреплять знания о свойствах снега и льда; 

расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Конкурс чтецов 

«Волшебница Зима» 

Безопасность 

на дороге 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, о светофоре; продолжать знакомить с 

элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного 

транспорта), с дорожными знаками. 

Развлечение по ПДД 

«Светофорыч» 

Игрушки 

собираются на 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельность 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Спортивное 

развлечение 

«Непослушные 

мячи» 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Январь 

Мое здоровье Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Спортивный досуг 

«Веселое 

путешествие» 

Транспорт  Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. 

Выставка детского 

творчества «Наша 

улица» 

Мы – друзья 

птиц 

Организовывать с детьми наблюдения за птицами 

на улице и в уголке природы; побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим птицам, называть их 

Выставка детского 

творчества 

«Зимующие птицы» 



Февраль 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с горки, на 

санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега; 

формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

Наша армия 

родная 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), с 

военными профессиями. 

Выставка детского 

творчества «Наша 

армия родная» 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России; воспитывать любовь к 

Родине; осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины); приобщать к 

русской истории через знакомства с былинами о 

богатырях. 

Тематический досуг 

«День защитника 

Отечества» 

В мире стекла Помочь детям выявить свойства стекла  

(прозрачное, гладкое, цветное, прочное). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Экспериментальная 

деятельность в 

лаборатории 

«Эврика» 

Март 

Весна красна Расширять представление о весне; воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы; развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения; расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

 «Весна пришла» 

8 марта Организовывать все виды детской деятельность 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке; воспитывать уважение к воспитателям; 

привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям; расширять гендерные 

представления. 

Выставка детского 

творчества  

«Мамочка моя»; 

Праздник  

«8 Марта» 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д.); знакомить 

с народными промыслами. 

Спортивное 

развлечение 

«Весенние забавы» 

Устное 

народное 

творчество 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством; использовать фольклор при 

организации всех видах детской деятельности. 

Развлечение  

«В гостях у 

матрешки» 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком; 

способствовать строительным играм с 

использованием природного материала. 

Праздник 

 «Мы фокусники» 



Апрель 

Неделя 

здоровья 

Расширять представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни. Разъяснять детям важность для здоровья 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

спортивное 

развлечение «Спорт – 

это сила и здоровье» 
Встречаем птиц Расширять представления о весне, о сезонных 

изменениях, о простейших связях в 

природе. Воспитание бережного отношения к 

птицам. 

изготовление и 

вывешивание 

скворечников 

Животные 

весной 

Расширять представления  о сезонных изменениях 

в поведении зверей и птиц. 

Спортивное 

развлечение 

«Карнавал 

животных» 

Как живут 

растения 

весной 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, их названиях, знакомить со 

способами ухода за ними; рассказывать, что 

весной зацветают некоторые комнатные растения. 

Викторина 

«Первоцветы» 

Май 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание; 

воспитывать любовь в Родине; формировать 

представление о празднике, посвященном Дню 

победы; воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

победы 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представление детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и огороде; 

учить наблюдать за посадкой и всходами семян, 

привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Театрализация  

«Во саду ли в 

огороде» 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Июнь – август 

В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме 

 
Старшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

Мониторинг    Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг    Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Наш детский 

сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения); 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, дворник, повар 

и т.д.). 

Спортивный досуг 

«Веселые старты» 



Осень золотая Расширять знания детей об осени; дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах, 

вести сезонные наблюдения; воспитывать 

бережное отношение к природе, формировать 

элементарные экологические представления; 

расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Конкурс чтецов 

стихов об осени 

Во саду ли в 

огороде 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями; расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Выставка «Подарки 

осени» 

Октябрь 

Наши лесные 

друзья 

Закреплять представление детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности 

дня; знакомить детей с тем, как некоторые 

животные и птицы готовятся к зиме. 

Спортивное 

развлечение 

«Лесные забавы» 

Откуда хлеб 

пришел 

Закреплять знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на Земле; рассказывать детям 

о том, как на наших столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде чем мы его 

съедим; закреплять названия профессий людей, 

производящих хлеб; прививать детям бережного 

отношения к хлебу. 

Познавательная 

викторина 

 «Что мы знаем о 

хлебе?» 

Насекомые  Знакомить с представителями класса насекомые 

(пчела, комар, муха); закреплять знания детей о 

внешних признаках насекомых, об их строении. 

Праздник  

«Здравствуй, осень!» 

Этажи леса Закреплять знания о растениях леса.  Путешествие «По 

тропинке в лес 

пойдем» 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней; знакомить с 

историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна; рассказать о людях, прославивших Россию; 

о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник  

«День народного 

единства» 

Моя семья Расширять представления детей о самих себе, о 

своей семье; закреплять знания детьми домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий; расширять знания о том, как важен для 

общества их труд.  

Конкурс рисунков 

«Моя семья» 

Мой город  Продолжать формировать интерес к «малой» 

Родине; рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Тематический досуг 

 «Прогулки по 

поселку» 

О дружбе и 

друзьях 

Формировать у детей понятие «друг», «Дружба», 

учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и 

поступки других, мотивировать, объяснять свои 

суждения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

сильные, мы 

дружные» 



Поздняя осень Расширять знания детей об осени; закреплять 

знания о времени года, последовательности 

месяцев в году; расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства. 

Развлечение  

«Прощай, осень» 

Декабрь 

Здравствуй, 

Зимушка, зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года; расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), об особенностях 

деятельности людей в городе, селе. 

Спортивное 

развлечение «Зимнее 

многоборье» 

Мы - 

исследователи 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирования со льдом и водой; 

закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Развлечение 

«Царица Водица» 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

Организовывать с детьми наблюдения за птицами 

на улице и в уголке природы; побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их. 

КВН  

«Птицы нашего 

края» 

Мы встречаем 

Новый год 

Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовки к празднику и его проведении; 

воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной деятельности; 

закладывать основы праздничной культуры; 

вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Новогодний 

праздник 

 Январь  

 Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни; воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни; формировать 

положительную самооценку. 

Валеологический 

праздник «Я 

здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

Моя любимая 

сказка 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством; использовать фольклор при 

организации всех видах детской деятельности. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну сказок» 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с горки, на 

санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега; 

расширять знания о безопасном поведении зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Февраль 

Наша армия 

родная 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), с 

военными профессиями. 

Выставка детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять знания детей о Российской 

армии; рассказать 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 наши деды, прадеды; расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

Праздник 

 «День защитника 

отечества» 



уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Профессии  Сформировать у детей представления о 

современных профессиях в городе, в селе, какую 

пользу приносят те или иные профессии; где 

обучаются профессиям; чем занимаются люди 

каждой профессии. 

Викторина «Есть 

много профессий 

хороших и нужных» 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно 

– прикладным искусством; расширять 

представления о народных игрушках; знакомить с 

национальным декоративном – прикладным 

искусством; рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды.  

Спортивное 

развлечение 

«Народные игры и 

забавы» 

Март 

Международны

й женский день 

Организовывать все виды детской деятельность 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке; воспитывать 

уважение к воспитателям; привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; расширять гендерные 

представления; воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 

 «8 Марта» 

Весна - красна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года; расширять знания о 

характерных признаках весны; о весенних 

изменениях в природе; расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Спортивное 

развлечение 

«Весенние забавы» 

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить детей с перелетными 

птицами; объяснить, почему их так называют, дать 

понятие - "насекомоядные", "водоплавающие"; 

изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином); воспитывать бережное 

отношение к природе, птицам. 

КВН  

«Птичьи разговоры» 

Как живут 

растения 

весной 

Закреплять представление о растениях 

ближайшего окружения; рассказать детям о 

размножении растений; расширять знания детей о 

жизни растений весной. 

Выставка детского 

творчества «Весна в 

природе» 

Свойства 

предметов 

Закреплять представление о свойствах 

разнообразных предметов. 

Экспериментальная 

деятельность в 

лаборатории 

«Эврика» 

Апрель 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представление детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и огороде; 

учить наблюдать за посадкой и всходами семян, 

привлекать детей к работам в огороде и цветниках 

Развлечение 

«Спортивный 

огород» 



Необъятный 

космос  

Вызывать интерес к космическому пространству, 

расширять представления детей о профессии 

летчика – космонавта, воспитывать уважение к 

профессии, развивать воображение, фантазию, 

познакомить с конструктором С.П. Королевым – 

стоявшим у истоков развития русской 

космонавтики, закреплять знания детей о том, что 

первым космонавтом был гражданин России Юрий 

Гагарин, воспитывать гордость за свою страну. 

Викторина 

 «Что вы знаете о 

космосе?» 

Транспорт  Закреплять знания детей о транспорте, его 

назначении, о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

Развлечение по ПДД 

«Добрая дорога 

детям» 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования; расширять 

представления о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Коллективное 

конструирование 

«Волшебство песка» 

Май 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание; 

воспитывать любовь в Родине; формировать 

представление о празднике, посвященном Дню 

победы; воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник  

«День победы» 

Грибы  Формировать представление  детей о грибах, месте 

их произрастания, отличительных особенностях; о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Викторина  

«В мире грибов» 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Июнь – август 

В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме 

 
Подготовительная к школе группа 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Осень золотая Расширять знания детей об осени; закреплять 

знания о времени года, последовательности 

месяцев в году; расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства. 

Выставка детского 

творчества  

«Осень золотая» 

Во саду ли в 

огороде 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями; расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Викторина 

 «Что растет на 

грядке?» 



Наши лесные 

друзья 

Закреплять представление детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности 

дня; знакомить детей с тем, как некоторые 

животные и птицы готовятся к зиме. 

Спортивное 

развлечение «Лесная 

олимпиада» 

Октябрь 

Откуда хлеб 

пришел 

Закреплять знания детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на Земле; рассказывать детям 

о том, как на наших столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде чем мы его 

съедим; закреплять названия профессий людей, 

производящих хлеб; прививать детям бережного 

отношения к хлебу. 

Познавательная 

викторина 

 «Что мы знаем о 

хлебе?» 

Насекомые  Знакомить с представителями класса насекомые 

(пчела, комар, муха); закреплять знания детей о 

внешних признаках насекомых, об их строении. 

Тематический досуг 

«В гости к 

насекомым» 

Мы – 

защитники 

природы 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; закреплять умение вести себя в 

природе. 

Праздник  

«Здравствуй, осень!» 

Этажи леса Закреплять знания о растениях леса.  Путешествие «По 

тропинке в лес 

пойдем» 

Ноябрь 

День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; дать элементарные 

сведения о 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. 

Праздник  

«День народного 

единства 

Мой город  Продолжать формировать интерес к «малой» 

Родине; рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного города; о замечательных людях, 

прославивших свой город. 

Тематический досуг 

 «Прогулки по 

поселку» 

Моя семья Расширять представления детей о самих себе, о 

своей семье; закреплять знания детьми домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий; расширять знания о том, как важен для 

общества их труд.  

Конкурс рисунков 

«Моя семья» 

О дружбе и 

друзьях 

Формировать у детей понятие «друг», «Дружба», 

учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и 

поступки других, мотивировать, объяснять свои 

суждения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

сильные, мы 

дружные» 



Поздняя осень Расширять знания детей об осени; закреплять 

знания о времени года, последовательности 

месяцев в году; расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства. 

Развлечение  

«Прощай, осень» 

Декабрь 

Здравствуй, 

Зимушка, зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 
года; расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), об особенностях 

деятельности людей в городе, селе; дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Спортивное 
развлечение «Зимнее 

многоборье» 

Мы - 

исследователи 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирования со льдом и водой; 

закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Развлечение 

«Царица Водица» 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

Организовывать с детьми наблюдения за птицами 

на улице и в уголке природы; побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их. 

КВН  

«Птицы нашего 

края» 

Мы встречаем 

Новый год 

Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовки к празднику и его проведении; 

воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной деятельности; 

закладывать основы праздничной культуры; 

вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке; продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

Новогодний 

праздник 

Январь 

 Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни; воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни; формировать 

положительную самооценку. 

Валеологический 

праздник «Я 

здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

Моя любимая 

сказка 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством; использовать фольклор при 

организации всех видах детской деятельности. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну сказок» 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с горки, на 

санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега; 

расширять знания о безопасном поведении зимой. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Февраль 

Наша армия 

родная 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), с 

военными профессиями. 

Выставка детского 

творчества 



День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять детей о Российской армии; 

рассказать 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 

наши деды, прадеды;; расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 

 «День защитника 

отечества» 

Профессии  Сформировать у детей представления о 

современных профессиях в городе, в селе, какую 

пользу приносят те или иные профессии; где 

обучаются профессиям; чем занимаются люди 

каждой профессии. 

Викторина «Есть 

много профессий 

хороших и нужных» 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями; расширять представление 

об искусстве, традициях и обычаях народов 

России; продолжать знакомить с народными 

песнями, плясками; расширять представление о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов; воспитывать интерес 

к искусству родного края; привить любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Спортивное 

развлечение 

«Народные игры и 

забавы» 

Март 

Международ 

ный женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельность 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке; воспитывать 

уважение к воспитателям; привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; расширять гендерные 

представления; воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 

 «8 Марта» 

Весна - красна Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года; расширять знания о 

характерных признаках весны; о весенних 

изменениях в природе; расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Спортивное 

развлечение 

«Весенние забавы» 

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить детей с перелетными 

птицами; объяснить, почему их так называют, дать 

понятие - "насекомоядные", "водоплавающие"; 

изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином); воспитывать бережное 

отношение к природе, птицам. 

КВН  

«Птичьи разговоры» 

Как живут 

растения 

весной 

Закреплять представление о растениях 

ближайшего окружения; рассказать детям о 

размножении растений; расширять знания детей о 

жизни растений весной. 

Выставка детского 

творчества «Весна в 

природе» 



Свойства 

предметов 

Закреплять представление о свойствах 

разнообразных предметов. 

Экспериментальная 

деятельность в 

лаборатории 

«Эврика» 

Апрель 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представление детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и огороде; 

учить наблюдать за посадкой и всходами семян, 

привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Развлечение 

«Спортивный 

огород» 

Необъятный 

космос  

Вызывать интерес к космическому пространству, 

расширять представления детей о профессии 

летчика – космонавта, воспитывать уважение к 

профессии, развивать воображение, фантазию, 

познакомить с конструктором С.П. Королевым – 

стоявшим у истоков развития русской 

космонавтики, закреплять знания детей о том, что 

первым космонавтом был гражданин России Юрий 

Гагарин, воспитывать гордость за свою страну. 

Викторина 

 «Что вы знаете о 

космосе?» 

Транспорт  Закреплять знания детей о транспорте, его 

назначении, о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. 

Развлечение по ПДД 

«Добрая дорога 

детям» 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования; расширять 

представления о свойствах песка, воды, камней и 

глины. 

Коллективное 

конструирование 

«Волшебство песка» 

Май 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание; 

воспитывать любовь в Родине; формировать 

представление о празднике, посвященном Дню 

победы; воспитывать уважение к ветеранам войны; 

рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей; показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник  

«День Победы» 

Наше лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде детей, на участке детского сада). 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение «Лето» 

Мониторинг   Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Мониторинг   Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

Июнь – август 

В летний период дошкольное учреждение работает в каникулярном режиме 
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