
Приложение 8 

Перспективное комплексно-тематическое планирование  
 

Ранний возраст 
Примерное перспективное планирование  

на адаптационный период для детей 2-го и 3-го года жизни 

I неделя «Мы знакомимся». 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём Встреча вновь 

поступающих детей с 
яркой игрушкой – 
создание 

психологического 
комфорта 

Прием детей в группу. 

Внести новую игрушку- 
«Зайчик», показать детям, 
как можно с ней играть. 

Вызвать радость от 
встречи игрушкой  

Прием детей в группу. 

Внести новую мягкую 
игрушку. Попросить 
погладить, поздороваться с 

ней. Предложить покатать 
её в коляске и т.д. 

Прием детей в группу. 

Внести  в группу мячик.  
Предложить детям 
покидать мячик: 

Рассказать о мяче: 
круглый, прыгает, 

катится 

Прием детей в 

группу. Привлечь 
внимание детей к 
игрушкам. Учить 

укладывать 
игрушки в 

«домики». 

Игры с 
воспитателем 

«Дай ручку» - развитие 
эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 
развитие эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - развитие 
эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Хлопаем в ладоши» - 
развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Привет! Пока!» - 
развитие 
эмоционального 

общения ребёнка 
со взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –
ориентация в 
пространстве 

Знакомство детей с 

приёмной – «Мой 
шкафчик» 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 
спортивный уголок 

Знакомство с туалетной 

комнатой – «Раковина для 
мытья рук, горшечная, 
шкафчики с полотенцами 

Продолжаем знакомство 

с группой – 
«Развивающие зоны»- 
знакомство со строи-  

тельным материалом 

Знакомство со 

спальной -  «Вот 
твоя кроватка» 

Общение Ситуация«Домик для 
моей одежды» 

Ситуация «Игрушки, 
которые живут в нашей  

группе» 

Ситуация «Для чего нужны 
горшочки, мыло, 

полотенца…» 

Ситуация «Как дети  
играют в кубики» 

Ситуация 
«Кроватка ждёт 

тебя, Малыш!» 



Подвижные 
игры, хороводы 

«Шарик» - развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Зайка» -  развитие 
эмоционального общения 

ребёнка со взрослым 

«Догоню-догоню!» (игра с 
игрушкой)-  развитие 

эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

 

«Лови мячик!» - 
развитие 

эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым, расширение 
ориентировки, развитие 
движений 

«Шли-шли, что-
то  

нашли» - 
продолжать 

знакомить с 
группой, 
расширение 

ориентировки, 
развитие 

движений 

Пальчиковые  
игры 

(развитие 
речевых 

навыков) 

«Пальчик-мальчик», 
«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

«Этот пальчик дедушка», 
«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 
народные песенки 

«Сорока, сорока, кашку  
варила», «Ладушки, 

ладушки…» - народные 
песенки 

«Этот пальчик дедушка», 
«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 
народные песенки 

 

«Сорока, сорока, 
кашку варила», 

«Ладушки, 
ладушки…» - 

народные 
песенки 

Фольклор, 
художественная  

литература 

Потешка для новичков:  
«Кто из нас хороший», 

Потешка на 
умывание:«Водичка, 

водичка, умой мое  
личико» 
Потешка на обед: «Утка-

утенка, Кошка – 
котенка…»  

 

Потешка на умывание: 
«Теплою водою руки 

чисто мою.»  
Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 
плачь, детка...» 
Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 
чашка.» 

Потешка на умывание 
«Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды…» 
Потешка на одевание: 

«Вот они, сапожки…»  
Потешка для новичков:  
«Кто из нас хороший», 

 

Потешка для новичков:  
«Кто из нас хороший», 

Потешка на 
умывание:«Водичка, 

водичка, умой мое  
личико» 
Потешка на обед: «Утка-

утенка, Кошка – 
котенка…»  

 

Потешка на 
мывание: 

«Теплою 
водою руки чисто 

мою.»  
Потешка для тех, 
кто плачет: «Не 

плачь, не плачь, 
детка...» 

Потешка на обед: 
«Это - ложка, это 
- чашка.» 

Индивидуальная 
работа 

Формирование 
культурно-
гигиенических навыков: 

Учить находить свой 
шкафчик, складывать 
туда одежду. 

 

По развитию движений 
Игры с модулями: 
перелезание, подлезание, 

присаживание 
 

Формирование культурно-
гигиенических навыков: 
Учить стягивать колготки и 

трусики перед тем, как 
сесть на горшок.  
 

Развитие речи 
Рассматривание 
иллюстраций в книгах 

Упражнения на 
звукоподражание (пи-пи, 
мяу,  ко-ко, ква-ква, ку-

ка-ре-ку) 
 

 

Формирование 
культурно-
гигиенических 

навыков: 
Учить 
последовательнос

ти при мытье рук. 
Учить пить из 

чашки, есть 



ложкой. 

Освоение 

социальных 
норм и правил 

 Не разбрасывать 

одежду. Складывать  в 
свой шкафчик. 

Убираем игрушки на 

место ( в свой домик). 

Пользуемся своим 

полотенцем. 

 Не отбираем игрушки 

друг у друга. Правила 
очерёдности игры с 
игрушкой. 

Здороваться при 

входе в детский 
сад. 

Прогулки Приучать детей гулять только на площадке. Разнообразить  их двигательную активность,ПРОГУЛКА по участку (рассматриваем 

цветы и деревья на участке). Цель: ориентация в пространстве, обогащение словаря. 
Учить делать куличики из песка, рисовать палочкой на песке. 

Игровые упражнения – «Догони мяч» - бег в правильном направлении. «Зайка, прыг» - подскоки. Катание игрушек на машинах, 
колясках.  
Наблюдения за явлениями природы:  - светит солнце (высоко – не достать, светит, с ним весело, радостно – обогащение словаря) 

Прочитать стихотворение: 

«Светит солнышко в окошко,  

смотрит в нашу комнату. 
 Мы захлопаем в ладоши,  
Очень рады солнышку» 

Дать детям первичные представления о растительном мире: - рассматривание листочков на дереве и на земле. 
Подвижная игра «Прячем игрушку (мишку, зайку, Куклу)». Цель: ориентация в пространстве, учить детей двигаться за 

воспитателем, вызывать чувство радости оттого, что нашли игрушку.  
 

 

II неделя «Мы привыкаем». 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём Прием детей в группу. 
Внести мыльные пузыри: 
создать радостное 

настроение от игры с 
пузырями 

Прием детей в группу. 
Внести новую мягкую 
игрушку. Попросить 

погладить, 
поздороваться с ней. 

Предложить покатать её 
в коляске и т.д 

Прием детей в группу. 
Привлечь внимание детей к 
пирамидкам.  Предложить 

детям собрать и разобрать 
пирамидки. 

Прием детей в группу. 
Внести нового героя 
Петрушку. Попросить 

детей поздороваться и 
познакомиться с ним. 

Прием детей в 
группу. Предложить 
детям покидать 

мячик: Рассказать о 
мяче: круглый, 

прыгает, катится. 

Игры с 
воспитателем 

«Выдувание мыльных 
пузырей»- развитие 

эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым 

«Превращение в 
зверушек» - имитация 

движений, 
звукоподражание 

Предметно-манипулятивная 
игра – действия с 

пирамидками (матрёшками, 
вкладышами, 

геометрическими формами) 

«Дай ручку» - развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Привет! Пока!» - 
развитие 

эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 
окружающим –
ориентация в 

Знакомство с группой – 
«Развивающие зоны» - 
уголок «дом» 

Знакомство со спальной 
-  «Вот твоя кроватка»- 
повторение 

Знакомство с группой – 
«Развивающие зоны» - 
дидактический стол 

Знакомство с группой 
– «Развивающие зоны» 
- уголок «изо» 

Знакомство с 
группой – 
«Развивающие 



пространстве зоны» - книжный 
уголок. 

Общение Ситуация «Игрушки, 
которые живут в нашей  
группе» 

Ситуация «Кроватка 
ждёт тебя, Малыш!» - 
повторение 

Ситуация: «Чудо-вещи  
вокруг нас» (матрёшки, 
вкладыши, геометрические 

формы) 

Ситуация: « 
Петрушкина коробочка 
с волшебными 

палочками»- 
знакомство с цветными 

карандашами 
 

Ситуация: 
«Картинки в наших 
книжках». 

Подвижные игры, 
хороводы 

«Раздувайся пузырь» - 
учить детей браться за 

руки, создавать 
радостную атмосферу в 

группе 

«Зайка» -  развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Шли-шли, что-то  
нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 
расширение ориентировки, 

развитие движений. 

«Догоню-догоню!» 
(игра с игрушкой)-  

развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Лови мячик!» - 
развитие 

эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым, 
расширение 
ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые  
игры 

(развитие речевых 
навыков) 

 

 

 
«Где же наши ручки?» 

«Пальчик-мальчик», 
«Ладушки, ладушки…» - 
народные песенки 

 

Фигуры из пальцев 
«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, кашку 
варила» 
 

«Один, два, три, четыре,  
пять! Вышли пальчики  

гулять» 
«Этот пальчик дедушка» 

«Этот пальчик 
дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 
«Ладушки, 
ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 
«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, 
кашку варила». 

Фольклор, 
художественная  

литература 

Потешка для тех, кто 
плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 
Потешка для новичков:  
«Кто из нас хороший», 

 
 

 

Чтение песенки-потешки 
«Вот и люди спят» 

Потешка на 
умывание:«Водичка, 
водичка, умой мое  

личико» 
 

Потешка на умывание 
«Ай, лады-лады-лады,  

Не боимся мы воды…» 
Потешка на одевание: 
«Вот они, сапожки…»  

Потешка для новичков:  
«Кто из нас хороший». 

 

Потешка на умывание: 
«Теплою водою руки 

чисто мою.»  
Потешка для тех, кто 
плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 
Потешка на обед: 

«Это - ложка, это-
чашка.» 

 
Потешка на 

умывание:«Водичка, 
водичка, умой мое  
личико» 

Потешка на обед: 
«Утка-утенка, Кошка 

– котенка…»  
Чтение русской 
народной сказки 

«Курочка Ряба» 

Индивидуальная 
работа 

Формирование 
культурно-

гигиенических навыков: 
Закреплять 

Формирование 
культурно-

гигиенических навыков: 
При одевании на 

Сенсорное развитие. 
Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом.Пирамидка 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков: 

По развитию 
движений 

Игры с модулями: 
перелезание, 



последовательность при 
мытье рук. 

Учить пить из чашки, 
кушать ложкой 

прогулку учить детей 
снимать групповую 

обувь и убирать в шкаф 
 

 

Цель: Учить детей 
нанизывать кольца на 

стержень. Учить снимать 
кольца со стержня. 

 

Учить стягивать 
колготки и трусики 

перед тем, как сесть на 
горшок.  

 

подлезание, 
присаживание 

 

Освоение 
социальных норм 

и правил 
 

Здороваться при входе в 
детский сад. Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не толкать 
других детей. 

Убираем игрушки на место 
(в свой домик). 

Убираем цветные 
карандаши в 

коробочку. Рисуем 
сидя за столом. 

Книжки смотрим 
аккуратно, не рвём. 

Прогулки  Продолжать приучать детей гулять только на площадке, прогулки по участку (рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: 
ориентация в пространстве, обогащение словаря. 

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек). Следить, чтобы дети не ломали постройки друг у друга. 
Игровые упражнения – «Прыгай дальше» - прыжки. «Через ручеёк» - поднимать высоко ноги. Катание игрушек на машинах, 

колясках.  
Игры с мячами, кеглями. 
Наблюдения за животными и птицами:  - кошка (пушистая, мягкая; есть головка, спинка, хвостик, лапки, ушки; сидит, мяукает, 

ходит); 
 голуби, воробьи ( есть клюв, крылья, хвост; прыгают, летают) – обогащение словаря. 

Подвижная игра « Птички машут крыльями» - имитация движений. 
Прочитать потешки: 

«Киска, киска, киска, брысь! 
На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет, 
Через киску упадет». 

 

Птичка-птичка,  
Вот тебе водичка,  

Вот тебе крошки  
На моей ладошке. 

 

 Самостоятельные игры детей 
Подвижная игра «Принеси игрушку (мишку, зайку, куклу)». Цель: ориентация в пространстве, ходьба в указанном направлении 

 

III неделя «Мы осваиваемся». 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём Прием детей в группу.  
Показать детям игрушку-
кошку. Поиграть в 

прятки «Где киска?»  - 
нету, спряталась. Игра на 

звукоподражание. 
 

Прием детей в группу.  
Создать игровую 
ситуацию «Машина 

катает зверят». 
Предложить детям 

выбрать игрушку и 
прокатить на машине. 
Добиваться 

Прием детей в группу.  
Создать игровую 
ситуацию - на столе 

положить строительный 
материал. 

Прием детей в 
группу.  
Привлечь внимание 

детей к 
дидактическому 

столу. 

Прием детей в группу.  
Внести мыльные 
пузыри: создать 

радостное настроение 
от игры с пузырями 



многократного 
повторения слова «биби». 

Игры с 
воспитателем 

«Хлопаем в ладоши» - 
развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Приходите ко мне в  
гости, будем играть» - 
развитие эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

Игры со строительным 
материалом 

Предметно-
манипулятивная 
игра – действия с 

баночками и 
крышечками. 

«Выдувание мыльных 
пузырей»- развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –
ориентация в 
пространстве 

Знакомство детей друг с 

другом.  Д/и «Давайте  
познакомимся». 

Знакомство с группой- 

игрушечный уголок 
«Гараж» 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. Д/и 
«Загляни ко мне в окошко 
и назови своё имя». 

 Продолжать 

знакомство с 
группой – 
«Развивающие 

зоны» - 
дидактический стол 

Знакомство детей друг 

с другом.  Д/и «Давайте  
познакомимся». 

Общение Ситуация «Кого как  

зовут». 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в нашей  
группе». 

Ситуация «Кого как  

зовут». 

Ситуация: «Чудо-

вещи  
вокруг нас». 

Ситуация «Как дети  

полюбили ходить в  
детский сад» 

Подвижные 

игры, хороводы 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 
руки, создавать 
радостную атмосферу в 

группе 

«Катаем игрушки на 

машинах» - развитие 
эмоционального общения 
ребёнка со взрослым 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - продолжать 
знакомить с группой, 
расширение ориентировки, 

развитие движений 

«Шли-шли, что-то  

нашли» - 
продолжать 
знакомить с 

группой, 
расширение 
ориентировки, 

развитие движений. 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 
руки, создавать 
радостную атмосферу в 

группе 

Пальчиковые  
игры 

(развитие 
речевых 

навыков) 
 
 

 

«Этот пальчик дедушка», 
«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 
народные песенки 

Фигуры из пальцев 
«Зайка», «Коза»;  

«Сорока, сорока, кашку 
варила». 

«Пальчик-мальчик», 
«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки. 
Знакомство с игрой- «Мы 

кружок нарисовали» 

«Один, два, три, 
четыре,  

пять! Вышли 
пальчики  

гулять» 
«Этот пальчик 
дедушка» 

«Мы кружок 
нарисовали» 

«Пальчик-мальчик», 
«Ладушки, ладушки»,  

«Мы кружок 
нарисовали»- народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная  
литература 

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 
плачь, детка...» 
Потешка для новичков:  

«Кто из нас хороший», 

Потешка на умывание: 

«Закатаем рукава, 
Открываем кран - вода.» 
Потешка на завтрак: 

«Это - ложка, 

Потешка на мывание: 

«Теплою водою руки 
чисто мою.»  
Потешка на одевание:  

«Вот они, сапожки…»  

 Рассказывание 

русской народной 
сказки  
«Курочка Ряба», 

потешки на 

Чтение стихотворе-  

ния С. Маршака  
«Мыльные пузыри»- 
частично (см. 

приложение 1). 



 
 

 

Это – чашка».  умывание, потешки 
за столом. 

 

Индивидуальная 
работа 

 
 

Формирование 
культурно-

гигиенических навыков: 
Продолжать учить детей 

находить свой шкафчик, 
складывать туда одежду. 
 

 
 

Формирование 
культурно-гигиенических 

навыков: 
после умывания учить 

детей вытирать руки 
полотенцем. 

Формирование культурно-
гигиенических навыков: 

учить детей после еды 
говорить «спасибо» 

Сенсорное развитие, 
развитие мелкой 

моторики 
Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 
Д/и «Полный – 

пустой» - действия 
с разноцветными 

крышечками. 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков: 

Учить  закатывать  
рукава при мытье рук. 

Освоение 
социальных 

норм и правил 

Формировать поведение 
детей, соответствующее 
нормам и правилам: 

садится за стол с 
чистыми руками, 

правильно вести себя за 
столом. 

Убираем игрушки на 
место ( в свой домик). 

Продолжаем учить 
здороваться при входе в 
детский сад. Уходя – 

прощаться. 

 Не отбираем 
игрушки друг у 
друга. Правила 

очерёдности игры с 
игрушкой. 

Не драться и не толкать 
других детей. 

Прогулки  Продолжать приучать детей гулять только на площадке. прогулки по участку (рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: 
ориентация в пространстве, обогащение словаря. 

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек). Следить, чтобы дети не кидались песком друг в друга. 
Рисование цветными мелками на асфальте рисование палочками на земле. 

Игровые упражнения – «Догони мяч» - бег в заданном направлении. «По ровненькой дорожке» - ходьба по ограниченной 
площади. Катание игрушек на машинах, колясках. Игры с мячами, кеглями. 
Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том , что прилетел к нам веселый ветер-ветерок. Ветер умеет играть 

с флажками и 
 вертушкой (вынести флажки и вертушку на улицу). 

Прочитать стишок: 

Поигрался ветерок 
В бархатной листве. 

Пробежался сотней ног 
По лесной траве. 

Подвижная игра«Бегите ко мне.» Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. Учить действовать по сигналу воспитателя.  
Самостоятельные игры детей. Встреча сменного воспитателя. 

 

 



IV неделя «Мы играем». 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём Прием детей в группу.  
«Утро радостных 
встреч» - встреча детей с 

заводными игрушками. 
 

Прием детей в группу.  
Вносим в группу новую 
куклу. 

Прием детей в группу.  
Заинтересовать детей 
играми с пирамидками. 

Прием детей в группу.  
Привлечь внимание детей 
к играм с мячами. 

Прием детей в 
группу.  
Внести 

мыльные 
пузыри: создать 

радостное 
настроение от 
игры с 

пузырями 

Игры с 
воспитателем 

«Чудесный мешочек» - 
развитие 

эмоционального 
общения ребёнка со 
взрослым 

«Давайте  
познакомимся» 

Продолжать знакомство 
детей друг с другом. Д/и 
«Загляни ко мне в 

окошко и назови своё 
имя». 

Игры с предметами на 
дидактическом столе. 

Закреплять у детей желание 
к совместной со взрослым 
деятельности и вызывать 

интерес к материалам и 
оборудованию . 

Экспериментальная 
деятельность: «Катится – 

не катится» - действия с 
мячиком и кубиком 

«Выдувание 
мыльных 

пузырей»- 
развитие 
эмоционального 

общения 
ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 
окружающим –
ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 
помещениями д/с – 
«Музыка играй –детки 

подпевай» 

(музыкальный зал). 

Создавать комфортную 
для психологического 
состояния детей 

обстановку и вызывать 
положи_ 

тельное отношение к 
ситуации пребывания в 
детском саду.  

Знакомство детей с 
помещениями д/с –« 

Бегаем, играем к 

спорту приучаем» ( 

спорт.зал) 

Создавать комфортную 
для психологического 
состояния детей 

обстановку и вызывать 
положительное 

отношение к ситуации 
пребывания в детском 
саду.  

«Путешествуем по 

группе». Обращать 
внимание детей на объекты 

для исследования 
в действии (пирамидки, 

стержни с цветными 
кольцами для нанизывания, 
объемные вкладыши, 

ящики с прорезями и т.п 

«Идем в гости к кукле 

Кате» ( кукольный 

уголок). Создавать 

комфортную для 
психологического 

состояния 
детей обстановку. 

Закреплять 
имена детей 
группы. 

 Д/и «Давайте  
познакомимся». 

Общение - дать понять детям, что 

в детском саду работает 
много 

доброжелательных 
людей 

- Дать понять детям, что 

в детском саду работает 
много 

доброжелательных 
людей, готовых 
обеспечить им помощь, 

 Рассказать и показать, как 

можно действовать с 
предметами 

для познавательно-
исследовательской 
деятельности, которые 

-Дать понять, что в 

детском саду работает 
много доброжелательных 

людей, 
готовых обеспечить им 
помощь, поддержку, 

- Дать понять, 

что в детском 
саду работает 

много 
доброжелательн
ых людей, 



поддержку, заботу, 
любовь и защиту, а если 

потребуется оказать 
медицинскую помощь. 

располагаются в 
группе в поле зрения детей 

на сенсорном столе или 
низко расположенных 

полках. 

заботу, любовь и защиту, 
приготовить пищу и даже 

угостить их чем-нибудь 
вкусным. 

готовых 
обеспечить им 

помощь, 
поддержку, 

заботу, любовь 
и защиту 

Подвижные 

игры, хороводы, 
игровые 
ситуации 

П/игры в музыкальном 

зале на усмотрение муз 
руководителя. 
В группе – «Мы топаем 

ногами»- развитие 
эмоционального 

общения ребёнка со 
взрослым 

«Вносим в игровой 

уголок 
предметы и предметы_ 
заместители для лечения 

игрушек». Привлекать 
детей к созданию 

условий для игры. 

«Приходите ко мне в  

гости, будем играть» - 
развитие эмоционального 
общения ребёнка со 

взрослым 

«Играем с красивой 

посудой». Организовать 
чаепитие в игровом 
уголке. 

«Приходите ко мне в 
гости, я вас буду угощать» 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 
детей браться за 
руки, создавать 

радостную 
атмосферу в 

группе 

Пальчиковые  
игры 

(развитие 
речевых 

навыков) 
 
 

 

«Пальчики здороваются» 
«Один, два, три, четыре,  

пять! Вышли пальчики  
гулять» 

«Этот  пальчик дедушка» 

Пальчиковые игры с 
музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» 
Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза» и др. 

«Один, два, три, четыре,  
пять! Вышли пальчики  

гулять» 
«Этот пальчик дедушка» 

«Мы кружок нарисовали» 
 

Пальчиковые 
игры с 

музыкальным 
сопровождение

м 

Фольклор, 
художественная  

литература 

Знакомить детей со 
стихами А.Барто из 

цикла «Игрушки», 
используя реальные 
игрушки, имеющиеся в 

группе. 
 

Продолжать знакомить 
детей со стихами 

А.Барто из цикла 
«Игрушки», используя 
реальные игрушки, 

имеющиеся в группе. 
Напомнить 

стихотворение «Зайка» и 
познакомить со 
стихотворением 

«Мишка». 

«Рассказывание детям 
русской народной 

сказки «Курочка ряба» с 
использованием 
наглядных средств: 

фланелеграфа, кукольного 
театра би_ба_бо, 

плоскостного театра и 
т.п. 

 Рассказывание русской 
народной сказки  

«Колобок», потешки на 
умывание, потешки за 
столом. 

Чтение 
стихотворе-  

ния С. Маршака  
«Мыльные 
пузыри»- 

частично (см. 
приложение 1). 

 



Индивидуальная 
работа 

 
 

Поддерживать 
стремление детей к 

самостоятельности 
Приучать есть 

разнообразную пищу, 
пользоваться салфеткой,  
после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 
 

Формирование 
культурно-

гигиенических навыков: 
Содействовать 

активному участию 
детей в процессах, 
связанных с прогулкой и 

сном:приучать 
раздеваться с небольшой 

помощью взрослого 

Формирование культурно-
гигиенических навыков: 

продолжать учить мыть 
руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться 
личным полотенцем. 

Приучать детей к 

опрятности, 

аккуратности: учить с 
помощью взрослого 

пользоваться носовым 
платком 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков: 

Способствовать 
выработке 
навыка 

регулировать 
собственные 

физиологически
е отправления 

Освоение 

социальных 
норм и правил 

Развивать представления 

о положительных 
сторонах детского сада, 
его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и 
др.)Способствовать  

накоплению опыта 
доброжелательных 
взаимоотношений со 

сверстниками 
 
 

 
 

Продолжать учить детей 
понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в 

соответствии с их значением; 

приучать здороваться, 
прощаться, благодарить. 

 

Воспитывать элементарные 

навыки культуры 
поведения. Продолжать 
формировать поведение 

детей, соответствующее 
нормам и правилам: 

спокойно разговаривать в 
группе, не шуметь в 
спальне; слушать 

взрослого, выполнять его 
указания, откликаться на 
его просьбы, требования, 

помогать 

Способствовать 

накоплению опыта 
доброжелательных 
взаимоотношений со 

сверстниками: обращать 
внимание детей на 

ребенка, проявившего 
заботу о товарище, 
выразившего ему 

сочувствие 

Формировать у 

каждого ребенка 
уверенность в 
том, что 

взрослые любят 
его, как и всех 

остальных 
детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Младший дошкольный возраст 

 

№ Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

 
Сентябрь. «Волшебница Осень» 

 

1 «Осень» Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о 
времени сбора урожая. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 
1 неделя 

Выставка поделок из 
овощей.  

И природного материала. 

2 «Овощи, фрукты» Учить детей называть и различать овощи 
и фрукты. Определять их по вкусу, 

форме, цвету. 

2-3 недели Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин» 

3 «Ягоды, грибы» Учить детей называть и различать ягоды 

и грибы 

4 неделя Выставка рисунков. 

Праздник «Осень». 

 
Октябрь. «Детский сад – страна друзей» 

 

4 «Я человек» Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за лицом и 

телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике, развивать гендерные 

представления. Формировать умение 
называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей 
семье. 

1 неделя   
Открытый день здоровья, 

 спортивное развлечение. 

5. «Мой дом» Знакомить с домом, с предметами 2-3 недели Оформление 



домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным 
городом, его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с 

«городскими» профессиями 
(полицейский, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

фотовыставки «Моя 

комната». 
Проект «Познакомьтесь, 
это – Я!» 

6. «С днем рождения, мой 
Детский сад!» 

Экскурсии: по другим группам 
(знакомство с детьми), в медицинский 

кабинет, на кухню. Познакомить с 
сотрудниками, профессиями тех, кто 

работает в детском саду. 

4 неделя Праздничная программа 
«С днем рождения, 

любимый садик!» 

 
Ноябрь. «Моя малая Родина – семья» 

 

7.  «Я – хороший, ты – 

хороший. Учимся дружить» 

Расширение представлений детей о себе 

и других детях: как зовут, сколько лет, 
чем любит заниматься, кому и когда 
нужна помощь. Взаимодействие детей 

группы между собой в сюжетно-ролевых 
играх. Разбор и проигрывание различных 

ситуаций социальной направленности. 

1 неделя Сюжетно-ролевые игры 

на бытовые темы.  

8. «Домашние животные» Познакомить с домашними животными и 
их детёнышами 

2 неделя Выставка мини-проектов 
с родителями «Мой 

домашний любимец» 

9. «Домашние птицы» Познакомить с домашними птицами и их 
детёнышами 

3 неделя Выставка игрушек и 
иллюстраций  

10.  «Моя семья»  Формирование первоначальных 
представлений о своей семье, своих 

близких. Уметь порадовать своих 
близких, стремиться сделать им 
приятное. Показать взаимоотношения 

между членами семьи, их занятость. 

4 неделя Выставка работ 
семейного творчества. 

Пополнение зоны «Игра» 
новыми пособиями и 
атрибутами. Развлечение 

ко Дню матери.  



 

Декабрь. «Новый год шагает по стране» 
 

11. «Зима» Расширять представления о зиме, о 

сезонных изменениях в природе. 
Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования со льдом, снегом и 
водой. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 
Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать ее красоту.   

1 неделя Выставка иллюстраций о 

зиме, подборка в 
книжный уголок. 

Выставка рисунков. 

12. «Зимняя одежда» Расширять представления об одежде: 
познакомить с названиями одежды, из 

каких деталей и частей состоит. Учить 
описывать одежду, отвечать на вопросы 

об использовании. 

2 неделя Игра «Оденем куклу на 
прогулку», «Магазин 

одежды» 
Выставка зимней одежды 

13. «Новый год» Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

3-4 недели Праздник «Здравствуй, 
Новый год!» 

Выставка творческих 
работ «Валенки…Ах, 

валенки!» 

 
Январь. «Удивительное рядом» 

 

14. «Зимние забавы» Обогащать игровой опыт детей через 
разучивание новых игр-забав.   

1 неделя Развлечение «Коляда, 
Коляда, приходи к нам!» 

15. «Кто как зиму зимует» 
(дикие животные и птицы) 

Формировать умение узнавать, называть 
и различать особенности внешнего вида 
и образа жизни диких животных. 

2-3 неделя Презентация мини-
проектов 

 



Февраль. «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

16. «Я и мое тело» Формировать начальные представления 
о здоровом образе жизни. Дать 

представления о ценности здоровья, о 
полезной и вредной пище, о пользе 

физических упражнений, закаливания. 

1 неделя Выставка «В гостях у 
Мойдодыра» 

Огород на подоконнике – 
выращиваем лук. 

16. «Посуда» Учить проводить элементарную 
классификацию предметов посуды по их 

назначению и использованию 

2 неделя Сюжетно-ролевые игры 
Выставка «Разная 

посуда» 

17. «День защитника 
Отечества» 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь  к 
Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 
Познакомить детей с государственным 
праздником  - День защитника Отечества 

3-4 недели Развлечение «Мы – 
будущие защитники» 

Фотогазета «Вот какой 
папа!» 

  
Март. «Подари добро» 

 

18. «Мамин день» Познакомить детей с государственным 
праздником – 8 марта. 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.   

1 неделя Праздник «Поздравляем 
мамочку», выставка 

детского творчества.  

19. «Мы – помощники. Что мы 

умеем» 

Учить жить дружно, помогать друг 

другу. Формировать знания о том, чем 

2 неделя Сюжетная игра «Семья» 

Фото выставка «Я у 



можно помочь маме дома и воспитателю 

в детском саду. 

мамы молодец» 

20. «Широкая Масленица» Познакомить детей с обычаями русского 
народа в Масленичную неделю.  

3 неделя  Развлечение «Гуляй, 
Масленица!» 

21. «Книжкина неделя» 

 
 

Учить бережно относиться к книгам. 

Показать разнообразие книг (форма, 
размер, иллюстрации).  

4 неделя Пополнение групповой 

библиотечки 
«Книжкина больничка» 

Выставка книжек-
малышек (семейное 

творчество) 

  
Апрель. «Земля – наш общий дом» 

 

22. «Пернатые друзья» Учить устанавливать взаимосвязь между 
предметами и явлениями (весна – прилет 

птиц). Познакомить с перелетными 
птицами. 

1 неделя Пополнение личного 
методического кабинета 

пособиями по теме. 

23. «Мебель» Учить детей дифференцировать 

предметы по их назначению 

2 неделя Выставка поделок 

 

24. «Весна» Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней природы.  

3-4 недели Акция «День Земли» 

25. «Уроки доктора Айболита» Рассказать детям о правилах, которые 

помогают быть здоровыми 

5 неделя «День здоровья» 

  
Май. «Мир вокруг нас» 

 

21. «Весенние цветы» Учить называть первые цветы, бережно к 
ним относиться (не рвать) 

1 неделя Выставка детского 
творчества 

22. «Насекомые» Учить устанавливать отличия у бабочки 2 неделя Развлечение «Весенняя 



и у жука. капель» 

23. «Труд человека весной» Воспитывать уважение к труду других 
людей 

3 неделя Посадка растений на 
огороде детского сада 

 

 
Средний дошкольный возраст 

 

№ Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

 

Сентябрь. «Волшебница Осень» 
 

1 «Осень» Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора 

урожая. Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

1 неделя 

Выставка поделок из 

овощей. Поделки из 
природного материала. 

2 «Овощи, фрукты» Закрепление знаний детей об овощах и 

фруктах. Определять их по вкусу, форме, цвету. 

2-3 недели Презентация детских 

проектов «Кто ты – овощ 
или фрукт?» 

3 «Ягоды, грибы» Закреплять знания детей о ягодах и грибах 4 неделя Выставка рисунков. 

Праздник «Осень». 

 
Октябрь. «Детский сад – страна друзей» 

 

4 «Я вырасту 

здоровым» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о ЗОЖ. Закрепление понятия 
«здоровье». Сформировать интерес к 
собственному организму, самочувствию, 

настроению, связанному с состоянием 
здоровья. Расширить представления детей о 

1 неделя   

Открытый день здоровья, 
 спортивное развлечение. 



различных видах спорта. 

5. «Мой детский сад» Познакомить с сотрудниками детского сада, 
профессиями тех, кто работает в детском саду. 

Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада и 

на участке. 

2-3 недели Оформление газеты с 
пожеланиями 

сотрудникам детского 
сада 

Проект «Профессии 
детского сада» 

6. «С днем рождения, 

мой Детский сад!» 

Приобщать к деятельности по оформлению 

своей группы и других помещений детского 
сада.  

4 неделя Праздничная программа 

«С днем рождения, 
любимый садик!» 

 

 
 

Ноябрь. «Моя малая Родина – семья» 
 

7.  «Какой я? Что я 

знаю о себе?» 

Расширение представлений детей о себе и 

других детях: как зовут, сколько лет, чем любит 
заниматься, кому и когда нужна помощь. 

Взаимодействие детей группы между собой в 
сюжетно-ролевых играх. Разбор и 

проигрывание различных ситуаций социальной 
направленности. 

1 неделя Сюжетно-ролевые игры 

на бытовые темы.  
Презентация мини-

проектов «Знакомьтесь – 
это Я!» 

8. «Наши друзья – 

животные» 

Познакомить с элементарной причинно-

следственной зависимостью в природе: одни 
животные обитают в лесу, другие – в водоемах, 

третьи – на лугу, чтобы сохранить  животных, 
нужно беречь их «дома». 

2 неделя Презентация мини-

проектов «Кто где 
живет?» 

9. «Удивительный 

предметный мир. 
Бумажная страна» 

Помочь детям выявить свойства бумаги. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 
развивать любознательность 

3 неделя Выставка «Разная 

бумага» 
Экспериментальная 

деятельность  

10.  «Профессии наших 
мам»  

Закрепить представление о разных профессиях, 
их функциях и назначениях. 

4 неделя Выставка работ 
семейного творчества. 



Пополнение зоны «Игра» 

новыми пособиями и 
атрибутами. Развлечение 
ко Дню матери.  

 
Декабрь. «Новый год шагает по стране» 

 

11. «Зима» Расширять представления о зиме, о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования со льдом, снегом и 

водой. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение 

замечать ее красоту.   

1 неделя Выставка иллюстраций о 
зиме, подборка в 

книжный уголок. 
Выставка рисунков. 

12. «Зимняя одежда» Расширять представления об одежде: 

познакомить с названиями одежды, из каких 
деталей и частей состоит. Учить описывать 
одежду, отвечать на вопросы об использовании. 

2 неделя Игра «Оденем куклу на 

прогулку», «Магазин 
одежды» 
Выставка зимней одежды 

13. «Новый год» Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

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

праздника.  

3-4 недели Праздник «Здравствуй, 
Новый год!» 
Выставка творческих 

работ «Валенки…Ах, 
валенки!» 

 
Январь. «Удивительное рядом» 

 

14. «Зимние забавы» Обогащать игровой опыт детей через 

разучивание новых игр-забав.   

1 неделя Развлечение «Коляда, 

Коляда, приходи к нам!» 

15. «Кто как зиму 
зимует» (дикие 

животные и птицы) 

Формировать умение узнавать, называть и 
различать особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных. 

2-3 неделя Презентация мини-
проектов 



 

 
Февраль. «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

16. «Я и мое тело» Формировать начальные представления о 
здоровом образе жизни. Дать представления о 

ценности здоровья, о полезной и вредной пище, 
о пользе физических упражнений, закаливания. 

1 неделя Выставка «В гостях у 
Мойдодыра» 

Огород на подоконнике – 
выращиваем лук, 
экспериментальная 

деятельность 

16. «Посуда» Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их 
назначению и использованию 

2 неделя Сюжетно-ролевые игры 

Выставка «Разная 
посуда» 

17. «День защитника 

Отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с военными профессиями. 
Воспитывать любовь  к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Познакомить детей с 
государственным праздником  - День 

защитника Отечества 

3-4 недели Развлечение «Мы – 

будущие защитники» 
Фотогазета «Вот какой 

папа!» 

  
Март. «Подари добро» 

 

18. «Мамин день» Познакомить детей с государственным 
праздником – 8 марта. 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.   

1 неделя Праздник «Поздравляем 
мамочку», выставка 

детского творчества.  



19. «Мы – помощники. 

Что мы умеем» 

Учить жить дружно, помогать друг другу. 

Формировать знания о том, чем можно помочь 
маме дома и воспитателю в детском саду. 

2 неделя Сюжетная игра «Семья» 

Фото выставка «Я у 
мамы молодец» 

20. «Широкая 

Масленица» 

Познакомить детей с обычаями русского народа 

в Масленичную неделю.  

3 неделя  Развлечение «Гуляй, 

Масленица!» 

21. «Книжкина неделя» 
 

 

Учить бережно относиться к книгам. Показать 
разнообразие книг (форма, размер, 

иллюстрации).  

4 неделя Пополнение групповой 
библиотечки 

«Книжкина больничка» 
Выставка книжек-

малышек (семейное 
творчество) 

  

Апрель. «Земля – наш общий дом» 
 

22. «Пернатые друзья» Учить устанавливать взаимосвязь между 

предметами и явлениями (весна – прилет птиц). 
Познакомить с перелетными птицами. 

1 неделя Пополнение личного 

методического кабинета 
пособиями по теме. 

23. «Мебель» Учить детей дифференцировать предметы по их 

назначению 

2 неделя Выставка поделок 

 

24. «Весна» Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 
Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы.  

3-4 недели Акция «День Земли» 

25. «Уроки доктора 
Айболита» 

Рассказать детям о правилах, которые 
помогают быть здоровыми 

5 неделя «День здоровья» 

  

Май. «Мир вокруг нас» 
 

21. «Весенние цветы» Учить называть первые цветы, бережно к ним 
относиться (не рвать) 

1 неделя Выставка детского 
творчества 

22. «Насекомые» Учить устанавливать отличия у бабочки и у 

жука. 

2 неделя Развлечение «Весенняя 

капель» 



23. «Труд человека 

весной» 

Воспитывать уважение к труду других людей 3 неделя Посадка растений на 

огороде детского сада 

 
Старший дошкольный возраст 

 

Тематическая 
неделя 

Примерное содержание образовательной программы 

Старшая группа Подготовительная группа 

 
Сентябрь. «Волшебница Осень» 

 

Праздник знаний. 

 
 

1 неделя      

Праздник начала учебного года. День 

радостных встреч с персонажами литературных 
произведений. Игры, задачи на смекалку, задачи 
– шутки. 

Занятие по теме недели. 
Самостоятельные игры и занятия в игровой 

среде группы: «Школа», «Театр кукол», 
книжный уголок и другие 

Праздник начала учебного года. День 

радостных встреч с персонажами литературных 
произведений. Игры, задачи на смекалку, задачи – 
шутки. 

Понятие грамотности, важность обучения в 
жизни человека.  

Как хлеб на стол 

пришел 
 

 
2-3 недели  

Как хлеб на стол пришел? Оформление 

схемы из картинок «Путь хлеба от зерна до 
каравая». Труд хлеборобов. Как превратить 

зерно в муку и в муку в тесто? Экскурсия в 
хлебный магазин для осмотра видов хлеба, 

булочных изделий, печенья, кондитерских 
изделий из муки. Пословицы и поговорки о 

хлебе. Семейные мероприятия по теме недели: 
«Мастера кулинарии», «Конкурс на лучшее 

домашнее печенье». 

Труд хлеборобов. Знания по краеведению, 

Интегрированные занятия по теме недели. Путь 
хлеба от зерна до каравая. Экскурсия на кухню 

детского сада: трудовой процесс приготовления 
кислого теста с последующим приготовлением 

булочек поварами детского сада. Труд: посадка в 
ящиках зерновых, наблюдение за ростом растений. 

Беседа «Как беречь хлеб?» Семейные мероприятия 
по теме недели: «Мастера кулинарии», «Конкурс 

на лучшее домашнее печенье», «Наши рецепты» 

Времена года. 
Осень золотая. 

Признаки осени. 

Наблюдать за явлениями природы. Помогать 
устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Почему бывают разные времена года. Солнце – 
источник тепла. Причины сезонных изменений в 

природе. Сезонные изменения в природе, времена 



Овощи и фрукты. 

Грибы.  
 
4 неделя  

Расширять и уточнять представления о 

растениях (деревья, кустарники, грибы, 
комнатные растения). Опасность ядовитых 
грибов для здоровья человека. 

Условия для жизни растений: свет, вода, 
воздух, земля, минеральные соли. Таких 

условий зимой нет. Деревья засыпают. 
 Осенний урожай: овощи, фрукты, зерно. 

Экологические опыты. 
Исследовательская работа по изучению 

объектов природы. 
 

года, месяцы, дни недели, части суток. 

Признаки осени. Природные объекты: воздух, 
почва, вода. О жизни на земле, о жизни в земле, в 
воде, в воздухе. 

   Экология (флора и фауна) края.  
Растительность леса, луга, сада, поля. 

  Домашние и дикие животные, птицы 
зимующие и перелетные. Красная книга родного 

края.   Экологические зависимости и цепочки.    
Взаимодействие человека с природой.    

Классификация животного мира: звери, птицы, 
насекомые, рыбы, земноводные и др.   

Опытническая и исследовательская деятельность с 
объектами природы и окружающего мира  

 

Октябрь. «Детский сад – страна друзей» 
 

Пожарная 

безопасность 
 

1 неделя  

Как древние люди открыли огонь. Пожар – 

опасность. При пожаре звонить: 01. Экстренные 
вызовы: 01, 02, 03, 04. Причины возникновения 

пожаров: игры со спичками, неправильное 
обращение с газом и электроприборами. Схема 

поведения во время пожара. Правила 
противопожарной безопасности «Чего нельзя 

делать, чтобы не возникли пожары?» 

Пожар – опасность. При пожаре звонить: 01. 

Экстренные вызовы: 01, 02, 03. 04. Причины 
возникновения пожаров: игры со спичками, 

неправильное обращение с газом и 
электроприборами. Схема поведения во время 

пожара. Правила противопожарной безопасности 
«Что нельзя делать, чтобы не возникли пожары?» 

Свойства огня: без доступа воздуха огонь гаснет. 
Способы тушения огня: огнетушитель, вода, 
разные виды почвы, асбестовые и гипсовые 

пластины. Польза и опасность огня. Где 
используют огонь люди в народном хозяйстве 

страны. 
 

Предметы, 

которые нас 

Активизировать названия разнообразных 

предметов в речи детей. Классификация 

Предметы, облегчающие труд людей. 

Классификация предметов по их назначению и 



окружают. 

Классификация 
посуда, мебель, 
одежда, игрушки, 

обувь, электро – 
бытовые приборы 

2 неделя   

предметов по их назначению: мебель, бытовые 

электроприборы, одежда, посуда, учебные 
принадлежности… 

Качество материалов, классификация 

предметов по материалу (стеклянная посуда, 
деревянная мебель и др.) 

Предметы, сделанные руками человека. 
Прошлое предметов и настоящее 

качеству изготовления из различных материалов.  

 История предметов. Обследование предметов, 
опыты, собственный ручной труд по изготовлению 
предметов из бумаги, картона, бросового 

материала, исследования, эксперименты с 
предметами окружающего мира. 

Наш детский сад 

 
3 неделя 

    Знать ближайшее окружение сотрудников, 

обращаться по имени отчеству. Экскурсии в 
кабинеты ДОУ. 

Самостоятельные игры и игры под 
руководством взрослых, занятия в музыкально-

физкультурном зале по теме недели. 
Свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Детский сад. Проявление уважения к 

работникам детского сада, к малышам. Спектакли 
для малышей. Совместные игры. Экскурсии в 

кабинеты ДОУ. Свободное ориентирование в 
помещениях детского сада, на участке и 

прилегающих улицах.  
Совместные занятия со взрослым и 

самостоятельные игры, занятия в музыкально- 
физкультурном зале. 

«С днем 

рождения, мой 
Детский сад!» 

4 неделя 

Приобщать к деятельности по оформлению 

своей группы и других помещений детского 
сада. 

Приобщать к деятельности по оформлению 

своей группы и других помещений детского сада. 

 
Ноябрь. «Моя малая Родина – город, край» 

 

Мой город, край 
 

1-2 неделя  

Знать: главные, значимые объекты города- 
школы, Дворец культуры, почта, магазины, 

центральная площадь имени Ленина. Флору и 
фауну Красноярского края. 

Праздник День народного единства. 

Знать, геральдику края, чем славится 
Красноярский край в стране. Флора. Фауна. 

Дружба и уважение к людям разных 
национальностей. Разнообразие национальностей в 

Красноярском крае. 

Правила общения 
детей. 

 
 

Различные формы обучения детей 
коммуникативному общению и нравственным 

нормам: умение общаться с детьми разного 
возраста, использовать вежливые формы 

С помощью различных форм и методов учить 
детей общению. 

Каждый человек испытывает потребность в 
общении: вместе трудиться, играть, беседовать, 



3 неделя  обращения, установить контакт с помощью 

вербальных и невербальных (мимика, 
пантомима) средств, тактично, с уважением 
обращаться с  просьбами, вопросами,  попросить 

помощи и оказать ее другим,  проявить чувство 
собственного достоинства, защитить себя от 

насмешек, грубого или насмешливого 
обращения со стороны взрослых или 

сверстников, чувствовать настроение близких, 
оказать эмоциональную поддержку и помощь в 

случаях затруднения. 

познавать интересы друг друга.    

В словесно – дидактических играх учить детей 
вступать в контакт со сверстниками, формировать 
групповые нормы поведения и правила этикета, 

положительные взаимоотношения, вежливость, 
деликатность, культуру речи. 

 

Моя семья. День 
Матери 

 
4 неделя 

Семья. Интерес к родословной. Древо. 
Фотографии.  Место работы родителей. 

Важность труда родителей для общества и 
семьи. Обязанности ребенка по дому. Домашний 

адрес. Семейные праздники 

Семья. Напоминать детям даты их рождения и 
даты рождения членов семьи. Знать свое отчество, 

имена и отчество родителей. Знать интересы своих 
родственников. Бережно хранить традиции и 

реликвии своей семьи. Работа с родословной. 
Фотографии. Семейное древо, история семьи, 

награды. Профессия родителей, место работы 
родителей. Домашний адрес. Семейные праздники 

 

Декабрь. «Новый год шагает по стране» 

Свойства 
материалов 

 
1 неделя  

Совершенствовать умение самостоятельно 
определять материалы: стекло, металл, 

пластмасса, фарфор, фаянс, полиэтилен, ткань 
(бархат, бумазея, вельвет), бумага (салфетная, 

оберточная, калька, картон) и их свойства и 
качества (структура поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость- прочность, блеск, 
звонкость, температура поверхности) 

Выявление общих качеств и свойств предметов 
из разных материалов: горят, намокают, мнутся, 
рвутся, режутся. Сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по их назначению 

Предметы из разных материалов - результат труда 
ученых, самые удивительные достижения людей.  

Представления о естественных и искусственных 
материалах. Опыты с материалами на определение 

их свойств и качеств. 
Выявление общих качеств и свойств предметов 

из разных материалов: горят, намокают, мнутся, 
рвутся, режутся. Сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по их назначению и 
или определенным признакам. Предметы, 
сделанные руками человека. Прошлое предметов и 

настоящее. Совершенствовать умение 



и или определенным признакам.  Предметы, 

сделанные руками человека. Прошлое 
предметов и настоящее. 
 

самостоятельно определять материалы в 

предметах. 

«Что за прелесть, 
эти сказки!» 

 
 
2 неделя   

Отличать сказку от рассказа, определять 
поэтическое произведение. Понимать суть 

поступка литературного героя. Через сказки 
закладывать основы нравственности, понимать, 
где правда, а где вымысел, где зло противостоит 

добру, почему в сказках добро побеждает. 
Прививать умение слушать длинные сказки, 

драматизировать их, смотреть в кино и 
мультфильмах, слушать в аудиозаписи.  

Различать авторские сказки от народных. 
Определять волшебные вещи в сказках, 

запоминать крылатые сказочные выражения, 
пословицы, поговорки. Чувствовать радость от 

сказок, воспитывать любовь к сказкам.  

Читать и рассказывать сказки друг другу в 
книжном уголке по иллюстрациям книг, в ролевой 

игре «Библиотека», представлять в театрализации, 
в развлечениях по сюжетам сказок. Знать сказки, 
понимать их главную мысль, идею, оценивать 

героев сказок, знать несколько сказок одного 
автора. Развивать творческую активность в 

театрализованных играх по сказкам. Развивать 
артистические способности детей, предоставлять 

им возможность интерпретировать роль, давать 
выход импровизационным качествам. 

Праздники 
страны. Новый 

год 
 

 
4 неделя декабря  

Веселый праздник Нового года означает, что 
старый год закончился, и начинается новый. 

Люди в домах наводят порядок, чтобы в новый 
год не брать с собой плохое. 

Люди весело празднуют начало нового года: 
украшают елку игрушками и огоньками, водят 

хороводы. К ним приходят сказочные герои – 
Дед Мороз и Снегурочка, которые раздают 
детям подарки. Утренники, игры 

Веселый праздник Нового года означает, что 
старый год закончился, и начинается новый. Люди 

в домах наводят порядок, чтобы в новый год не 
брать с собой плохое. В конце старого года люди 

подводят итоги года, планируют хорошие дела на 
следующий год. 

Люди весело празднуют начало нового года: 
украшают елку игрушками и огоньками, водят 
хороводы. К ним приходят сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, которые раздают детям 
подарки. Утренники, игры 

  
Январь. «Удивительное рядом»  

Неделя игры. 

 

  



1 неделя 

Зимушка 

хрустальная. 
Опыты, 

экспериментирова
ние, детская 

исследовательская 
деятельность, 
детские 

исследовательские 
проекты по 

изучению живой и 
неживой природы, 

физики – техники, 
гуманитарных 

наук. 
Экспериментирова

ние и детская 
исследовательская 

деятельность - 
эффективный 
способ обучения 

детей 
практическим 

методам 
познавательной 

деятельности.  
2-3 недели   

Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. 
Познавательные занятия с элементами 

экспериментирования. 
Демонстрационные опыты, реализуемые 

педагогом совместно с детьми. 
Поддержание повышенного интереса детей к 
занятиям, содержащим опыты, эксперименты, 

исследования, наблюдения. 
Научить ребенка наблюдать, замечать 

изменения, сопоставлять результаты, 
сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 
Создание в группе и в саду условий для 

детского экспериментирования на занятиях и в 
самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Экспериментальная деятельность, организованная 

педагогом. 
Познавательные занятия с элементами 

экспериментирования. 
Демонстрационные опыты, реализуемые 

педагогом совместно с детьми. 
Долгосрочные наблюдения, эксперименты, 
исследования и проекты. 

Создание в группе благоприятного микроклимата, 
где приветствуется и поощряется интерес к 

обследованию, наблюдению, самостоятельному 
экспериментированию с предметами окружающей 

среды. 
 Научить ребенка ставить вопросы и составлять 

план исследовательской работы, делать зарисовки, 
схемы, знаки в процессе исследовательской 

деятельности. 
Научить ребенка наблюдать, замечать изменения, 

сопоставлять результаты, сравнивать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. 
Привлекать родителей к исследовательским 

детским проектам 

 

Февраль. «В здоровом теле – здоровый дух» 
 

«Я и моё 

здоровье» 

Формировать потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, желание вести 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни, воспитывать стремление быть здоровым 



 

1 неделя  

здоровый образ жизни. Развивать умение 

избегать опасных для здоровья ситуаций. 
Воспитывать потребность соблюдать правила 
здоровьесберегающего поведения. 

Друзья. 
 

2 неделя  

Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща, совершать добрые 
поступки, уважительно относиться к 
окружающим, заботиться о малышах. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, внимательное отношение друг к 

другу. У девочек развивать скромность. 
Мальчиков учить проявлять заботу об 

окружающих. Формировать умение детей 
оценивать свои поступки и поступки других.  

Формировать дружеские взаимоотношения 
между детьми, привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Формировать умение 
договариваться, помогать друг другу, радоваться 
хорошим поступкам. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, умение слушать 
собеседника не перебивая его. Формировать 

качества отзывчивость, справедливость, 
скромность, чувство долга. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, 
подчиняться требованиям большинства и 

выполнять установленные правила в игре. 
Формировать самооценку своих поступков и 

поступков других. 

Защитники 
Отечества. 

Родная Армия. 
 

3-4 недели   

Наша армия, рода войск. Воины охраняют 
границы Родины. Есть пехотинцы, танкисты, 

моряки, летчики, ракетчики, артиллеристы, 
пограничники. Праздники военных: 23 февраля, 

9 мая. История Великой Отечественной войны. 
Встречи с ветеранами. Уважение к защитникам 

Отечества. Знакомить с подвигами защитников, 
чтить память бойцов, ставить цветы к 
обелискам.  

Наша армия, рода войск. История Великой 
Отечественной войны. Встречи с ветеранами. 

Уважение к защитникам Отечества. Знакомить с 
подвигами защитников, чтить память бойцов, 

ставить цветы к обелискам. Оказывать помощь 
ветеранам войны вместе со взрослыми, навещать, 

поздравлять с праздниками. Знать героев Великой 
Отечественной войны, известных полководцев, 
командиров, пионеров – героев. 

 Март. «Подари добро» 

Мама – слово 
дорогое. 

 
1 неделя  

 

Профессия мамы. Любовь и уважение к 
маме, помощь в домашних делах, проявление 

любви к ней. Женские профессии. Мамины 
привычки, мечты, желания. Бабушка мама 

родителей. Забота о бабушке. 

Женские профессии. Профессия мамы. Любовь 
и уважение к маме, помощь в домашних делах, 

проявление любви к ней. Мамины привычки, 
мечты, желания. Бабушка мама родителей. Забота 

о бабушке. Уважение к девочкам. Они – будущие 



 мамы. 

Мальчики и 

девочки. Уроки 
этикета 

 
2 неделя 

Воспитывать доброжелательное, дружеское 

отношение к сверстникам, заботливое 
отношение к младшим детям. Воспитывать 

культуру поведения и общения, привычку 
следовать общепринятым нормам и правилам 

культуры. 

Формировать у детей представление об 

речевом этикете. Учить самостоятельно выбирать 
модель поведения в зависимости от ситуации. 

Учить выполнять правила поведения (не ставить 
человека в неудобное положение). Формировать у 

детей навыки вежливости. 

Весна. Широкая 
Масленица 

 
 

3 неделя   

Последовательность времен года. Признаки 
весны. Устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями весной. 
Развивать познавательный интерес к традициям 

своего народа. Знакомить с историей 
возникновения и традициями празднования 
Масленицы - как отмечали этот праздник на 

Руси, какое значение в этом празднике имело 
чучело масленицы и блины. 

Последовательность времен года. Признаки 
весны. Знакомить с историей возникновения и 

традициями празднования Масленицы. 
Воспитывать чувство патриотизма, развивать 

интерес и уважительное отношение к русским 
народным праздникам, традициям и обычаям.  

Неделя книги и 
театра 
 

 
4 неделя   

 

Развивать интерес к театрализованным 
играм, умение не только имитировать 
характерные действия персонажей, но и 

передавать их эмоциональное состояние. 
Формировать устойчивый интерес к книге, 

чтению. 

Приобщение к художественной литературе, 
формирование интереса к книгам и детскому 
чтению, приобретение запаса литературных 

художественных впечатлений, опыта слушателя. 
Развитие элементарных дизайнерских и 

творческих способностей детей путем 
привлечения их к оформлению книжных уголков, 

выставок; к созданию тематических коллажей и 
рукописных книг-самоделок; к выражению своих 

впечатлений в различных видах продуктивной 
деятельности. Развить интерес к театральной 

игровой деятельности. 

 Апрель. «Земля – наш общий дом» 

Солнечная Сведения о космосе, о солнечной системе, Знакомить с нашей планетой: Земля-шар, на 



система. Планеты. 

Земля. Космос.  
 
 

1-2 недели 

Луне, звездах, солнце. Глобус, географические 

карты, материки, моря и океаны. Вращение 
Земли вокруг Солнца – причина смены времен 
года, смены дня и ночи. Опыты на макете в 

уголке астрономии в познавательной комнате 
«Что? Где? Когда?» Как люди реагируют на 

дневной свет и наступление ночи. Растения тоже 
видят свет и способны к активным 

перемещениям. Героический труд космонавтов 
для пользы науки страны.  

Земле - материки, два полюса - Северный и 

Южный. Карта. Другие страны. Глобус. Другие 
народы. Знакомить с планетами Солнечной 
системы. Солнце - большая, горячая звезда. 

Солнце - источник света и тепла, его роль в жизни 
человека. Вращение Земли вокруг Солнца – 

причина смены времен года, смены дня и ночи. 
Опыты на макете в уголке астрономии в 

познавательной комнате «Что? Где? Когда?» 
Героический труд космонавтов для пользы науки 

страны.  

Весна.  
Опыты, 

экспериментирова
ние, детская 

исследовательская 
деятельность, 

детские 
исследовательские 

проекты по 
изучению живой 
природы. Огород 

на подоконнике. 
3-4 недели 

 

       Обобщение представлений о характерных 
признаках весны. Формировать представления 

детей о выращивании растений из семян. 
Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи в ходе опытно-
экспериментальной деятельности: влияние 

качества почвы на рост и развитие растений, 
зависимость факторов неживой природы от 

живой, богатство почвы от гниения растений. 

Обобщение представлений о характерных 
признаках весны. Формировать понятия 

взаимосвязи природа и люди: люди садят, 
выращивают и ухаживают за растениями, растения 

вырастают, радуют людей своей красотой, кормят 
своими плодами. Формировать основы 

естественнонаучных и экологических понятий 
посредством опытно-экспериментальной 

деятельности детей. 

Улица. Дорожная 
безопасность. 

Светофор. 
Транспорт. Виды 

транспорта 
 

5 неделя   

Соблюдать и знать правила уличного движения, 
действия на сигналы светофора. Пешеходный 

переход. Правила перехода дороги. 
Правила безопасного поведения в транспорте. 

Подземный переход. Знание всех видов 
пассажирского транспорта: наземный, 

подземный, воздушный, водный.  

Соблюдать и знать правила уличного 
движения, действия на сигналы светофора. 

Правила перехода дороги. Подземный переход. 
Зебра – пешеходный переход. 

Виды пассажирского транспорта (наземный, 
подземный, воздушный, водный 

Строительный и технический транспорт. 

Май. «Мир вокруг нас» 



История Великой 

Отечественной 
войны. День 
Победы. 

 
 

1неделя   

История начала Великой Отечественной 

войны. Весь народ поднялся на защиту Родины: 
героический вклад в победу над врагом армии, в 
тылу, взрослыми и детьми. Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы ветеранов войны, 
иллюстрации, песни военных лет, 

театрализация, рисунки, материалы музея 
Боевой славы. Празднование Победы русским 

народом. Память о погибших защитниках 
Родины. 

История начала Великой Отечественной 

войны. Весь народ поднялся на защиту Родины: 
героический вклад в победу над врагом армии, в 
тылу, взрослыми и детьми. Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы ветеранов войны, иллюстрации, 
песни военных лет, театрализация, рисунки, 

материалы музея Боевой славы. Празднование 
Победы русским народом. Память о погибших 

защитниках Родины. 

Времена года. 

Лето. «Деревья. 
Они какие?» 

 
 

2 неделя  

Наблюдать за явлениями природы. Помогать 

устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями и деревьями. 

Расширять и уточнять представления о деревьях 
и кустарниках. 

Условия для жизни деревьев. Польза 
деревьев: тень, кислород, эстетика, укрепление 

почвы. Знать, называть и узнавать по коре, 
листьям, расположению веток деревья, наиболее 

часто встречающиеся на нашей территории: 
береза, клен, сосна, ель, тополь, карагач, липа, 
рябина и др. 

Хвойные и лиственные деревья, кустарники. 

Польза деревьев. История их названий. Причинно 
– следственные связи между природными 

явлениями и деревьями рост деревьев, толщина, 
густота веток, мох, древесные кольца зависят от 

погодных явлений и достаточности света. Деревья 
– карлики, деревья – гиганты. Парковые дендрарии 

для сохранения редких видов деревьев. Южные, 
северные деревья. 

Права детей.  
Дети разных 

национальностей. 
1 июня - День 
детства, день 

защиты детей. 
Неделя 

праздников, 
сюрпризов, игр и 

любимых занятий. 
 

Люди всех национальностей имеют равные 
права. Какие права имеют дети в нашей стране. 

Национальности детей в нашей группе. 
Уважение и забота о каждом. 

Декларация прав ребенка. Какие права имеют 
дети в нашей стране. Какие обязанности есть у 

детей в нашей стране. Ценность семьи, детско-
родительских отношений. 



3 -4 неделя 

 

 


