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1 Младшая группа (2-3 года) 

Тема / 

период 

Направление воспитания  Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ  

«Я в детском 

саду» 

(1 неделя) 

 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы (сотворчество). Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее принесенных из дома,  
Дидактические игры «Лото» (по тематике).  

Игры в сенсорном уголке (центре). 

«Мир вокруг 

нас»  
(2 неделя) 

Игры на прогулке с разным оборудованием (в песочнице): с игрушками с песком, «посудой и 

формочками», подвижные игры, собор листьев для «коллекции».  

«Мир игры»  
(3 неделя) 

Игры с понравившимися игрушками и играми.» и т.п., аккуратное использование).  

В кукольном уголке педагог активизирует детей к участию в простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием атрибутов (предметов уголка, кукол). Изготовление панно 

«Солнышко весело светит!» (единая композиция на основе общего круга и лучей – ладошек детей).  

«Осеннее 

настроение»  

(4 неделя) 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков по теме. Совместное с педагогом изготовление 

осеннего букета» для украшения группы.  

Оформление места для рисования. Оформление панно «Мы рисуем пальчиками и карандашами!». 

«Книжки для 

малышек»  

«Оформлению» книжного уголка – раскладывание книг по разным основаниям (книги о животных – 

знакомые сказки – книги для рассматривания).  

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

(1 неделя)  

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

Коллажирование «Витамины на тарелке» (изображение на одноразовой бумажной тарелке печатками 

или штампами из овощей).  

Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в игровом уголке.  

«Мир вокруг 

нас» 
(2 неделя) 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке. Игры с куклами «Собираемся на прогулку».  

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды для мальчиков и девочек):  

В игровом уголке разыгрывание эпизода «в гостях» (одевание куклы - мальчика и куклы - девочки). 

«Мир 

красоты»  
(3 неделя) 

Панно «Разноцветный мир» - изображение лесной полянки и типичных предметов (солнце, деревья, 

озеро и т.п.).  
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«Мир вокруг 

нас»  
(4 неделя) 

Создание атрибутов для режиссерской игры  

(настольный театр) «Теремок» с геометрическими фигурами.  

 

НОЯБРЬ 

«Мир вокруг 

нас»  
(1 неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры «Машины привезли игрушки (продукты)».  

Аппликации и конструктивные работы по теме (обыгрывание, размещение в игровом уголке) для игр.  

«Мир вокруг 

нас»  
(2 неделя) 

Использование конструктивных построек в совместной с детьми игре.  

Панно «Наш детский сад»  

(фотография детского сада (с подъездом для данной группы), декорирование элементами в 

соответствии с состоянием природы.  

Оборудование кукольного домика (из мелких предметов игрушечной мебели и игрушек), 

обыгрывание.  

«Мир 

природы  

вокруг нас»  

(3 неделя) 

Составление единой композиции из игрушек народных промыслов и скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы»; обыгрывание и рассматривание.  

 

«Мама, папа, 

я – дружная 

семья»  
(4 неделя) 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; несложные ролевые диалоги.  

Рисование «Наша семья» (совместно с родителями, техника и материалы на выбор).  

 

ДЕКАБРЬ 

«Предметы 

ближайшего 

окружения»  

(1 неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой.  

Вместе с родителями «роспись» одноразовых тарелочек интересным узором (в пальчиковой или 

штапмовой технике) для уголка.  

«Зимушка- 

Зима, у нас в 

гостях!»  

(2 неделя) 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» (  

День здоровья «на свежем воздухе» (игры и развлечения).  

«Елка у нас в 

гостях!»  

(3 неделя) 

 Праздник Елки в игровом уголке.  

Декорирование предметов кукольной одежды .  

Игры – ряженье в игровом уголке. 

Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов елочных игрушек и зверей, вырезание формочками 

из теста или пласта пластилина).  

«Елка у нас в 

гостях!»  

Сюжеты в игровом уголке.  

Внесение в уголок атрибутов для игр (бакалея: печенья, конфеты и т.п.).  
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(4 неделя)  

 

Хороводные игры.  

ЯНВАРЬ 

«Новый год у 

нас в гостях» 

(1 – 2 неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

Декорирование основ – силуэта саней Деда Мороза; конструирование «транспорта» из строительного 

материала, обыгрывание.  

Игры на прогулке (катание на санках).  

«Природа 

вокруг нас»  

(3 неделя) 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних шубах» (украшение ветвей скомканной 

бумагой, серпантином, ватой и т.п.).  

«Природа 

вокруг нас»  

(4 неделя) 

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение фигурок или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой»).  

 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир вокруг 

нас»  

(1 неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

 

Игры со снегом на прогулке.  

 

«Я в детском 

саду»  

(2 неделя) 

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в «Больницу». Разыгрывание эпизодов.  

 

«Я в детском 

саду»  
(3 неделя) 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов жизни детского сада.  

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием чистоты» в игровом уголке (внесение атрибутов), совместные 

игры.  

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья»  
(4 неделя) 

Вручение подарков для пап.  

Оформление фотовыставки «Наши папы».  

МАРТ 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья»  

(1 неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

 

Дополнение фотовыставки разделом «Наши любимые мамочки».  

Декорирование рамок для фото мам и бабушек цветами (рисование или аппликация).  

«Мир вокруг 

нас»  
(2 неделя) 

Сюжетные игры по теме, использование вновь внесенных атрибутов.  

 

«Мир вокруг 

нас»  
(3 неделя) 

Составление «коллекции «Из чего сделано?», сортировка по известным материалам.  
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«Книжки для 

малышек»  

(4 неделя) 

«День радости» (чтение стихов, веселые игры и забавы, просмотр мультиков).  

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание игрушек уголка и атрибутов.  

Выставка книг о зверях (в том числе, с принесенными из дома любимыми книгами).  

АПРЕЛЬ 

«Весна 

пришла»  

(1 неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

 

Деятельность детей в природе: «Наш огородик» (проращивание веток вербы, овса, луковиц лук и др.).  

 

«Мир вокруг 

нас»  

(2 неделя) 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими веществами и материалами.  

 

«Природа 

вокруг нас»  
(3 неделя) 

Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» (изображение птиц на основе силуэтов - штампов или 

на основе обобщенного способа рисования – «из круга»).  

«Природа 

вокруг нас»  
(4 неделя) 

Коллективное коллажировпние по тематике (наклеивание вырезанных взрослым фигурок животных 

на «полянки» - лес и деревня), обыгрывание.  

 

«Я в детском 

саду»  
(4 неделя) 

Рисование собственного портрета детьми.  

Выставка детских фотографий и фото важных событий года.  

МАЙ 

«Мир игры»  

(1неделя) 

Познавательное  

Трудовое  

Социально и духовно 

Нравственное  

Этико-эстетическое  

Физическое и 

Оздоровительное  

Патриотическое 

 

Сюжетно-ролевая игра по теме.  

 

«Мир вокруг 

нас»  

(2 неделя) 

Игры с атрибутами в игровом уголке.  

 

«Природа 

вокруг нас»  
(3 неделя) 

Коллективная композиция «Весенний букет» (на единой основе - расположение цветов, выполненных 

в разных техниках.  

Игры с сенсорным фондом (по цвету, гладкости и т.п.).  

«Мир вокруг 

нас»  

(4 неделя) 

Коллекционирование игрушек - разного вида транспорта и сюжетно-ролевая игра по теме.  
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2 младшая группа (3-4 года) 

Тема Направление воспитания Дата проведения Форма 

Здравствуй наша группа, 

здравствуй детский сад 

Социально - нравственное  

познавательное, 

 

Сентябрь – 1-2 неделя -Путешествие на волшебном паровозике по детскому саду; 

- «Местные экскурсии» по группе 

Создание - Модели: «Детский сад, группа». 

Праздник наших игрушек Социально - нравственное  

познавательное, 

Этико-эстетическое  

Сентябрь 3-4 неделя Игровой проект «Новоселье у кукол» 

«День рождение куклы Кати». 

 

Здравствуй Осень  

 

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое  

Октябрь 1 – 2 недели Игровой проект «Что где растет». Создание книжки 

малышки «Где живут растения?»  

«Загадки с грядки» «Лесные загадки». Создание моделей 

экосистем. 

Осенние перемены- 

Неживая природа 

познавательное  

Трудовое  

Социально - нравственное  

Патриотическое 

Октябрь 3 неделя Игры - экспериментирование с водой, камешками и песком 

Игровой проект (исследовательский) «Куда спрятались 

капельки дождя» 

Птицы - крылатые друзья познавательное  

Трудовое  

Социально -нравственное  

Этико-эстетическое 

Октябрь  

4 неделя 

Игровой проект «Птенчик заблудился»,  

Создание игровых маршрутов, макетов «Ищем домик для 

птички»  

Изготовление модели «Птицы». 

Животные леса  познавательное  

Трудовое 

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

 

Ноябрь  

1-2 неделя 

Игровой проект «Зайкина семья», создание игрушек-

образов из разного материала (бросовый материал: 

бумажные рулончики, стаканчики, коробочки;  

изобразительный материал: пластилин, глина; 

нетрадиционный материал: соленое тесто.) Изготовление 

модели «Животное». 

Модели по среде обитания животных. 

Наши питомцы Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Патриотическое  

Ноябрь  

3 неделя 

Игровой проект «Дворик бабушки Арины» 

-познавательно -игровые ситуации: козочка и козлята 

оказались по разную сторону ручейка – поможем 

построить мостик и перебраться и т.д. Изготовление 

модели «Домашние животные». 

Волшебный Транспорт   Познавательное 

Этико-эстетическое  
Ноябрь  

4 неделя  

-Игровой проект «Путешествие игрушек» (на самолете, 

поезде, кораблике) 
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Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

-Игра «части целое». -Проблемная ситуация машинки 

попали в овраг «Разъединялка» 

Здравствуй зимушка -

зима  

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Патриотическое 

Познавательное  

Декабрь 

1-3 неделя 

-Игровой проект «Зимняя сказка» (наблюдение за узорами 

на окне, деревьях, снегу – нахождение аналогии) 

-Выставка «Зимушка-зима» (иллюстрации, картинки, 

книги) 

-Создание альбома «Мы любим зиму» (детские рисунки, 

созданные совместно с родителями, аппликация) 

-Оформление группы (элементы зимней природы: 

снежинки, панно) 

Праздник Елки 

 

Социально - нравственное  

Этико-эстетическое  
Декабрь 

4 неделя 

- Праздник «Елки» 

-Новогодняя газета с фотографиями детей «Как у нас под 

Новый год» 

-«Подарок для елочки» 

Волшебница вода Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Познавательное  

Январь 

1-2 неделя 

-Волшебная комната Смешарика: проведение игр-опытов. 

-Оформление альбома с фотографиями о проводимых 

опытах «Маленькие волшебники»; 

-Модели опытов с водой, воздухом и т.д. 

-Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» 

К.Чуковский, песенки, потешки. 

Мир звуков «Что 

звучит?» 

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Познавательное  

Январь 

3-4 неделя 

-игровой проект «Звуковой домик» (совместно с 

музыкальным руководителем) 

- Игры и опыты с различными звуками,  

«Книжкин праздник» Познавательное    

Трудовое 

Этико-эстетическое  

 

Февраль 

1-2 неделя 

-Игровой проект «Добрая сказка», «Где живут сказки?», 

«Откуда пришли сказки?» 

-Оформление выставки, совместно с родителями, «Наши 

любимые книжки» (сказки, потешки); 

Праздник Матрешки Социально - нравственное  

Этико-эстетическое  

Трудовое 

Февраль 

3-4 неделя 

Творческий проект «Путешествие Матрешки» 

(рассматривание предметов декоративно-прикладного 

искусства; модель для описания и обследования предметов) 

-Оформление панно «Мы рисуем и лепим» (детское 

творчество: подносы, чашки, коврики, матрешки); 

-Выставка работ родителей «Золотые руки не знают скуки» 
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(изделия из шерсти, бересты, бисера, кожи, дерева, глины 

и.т.д.) 

«Мама милая моя» Социально - нравственное  

Патриотическое  

Трудовое 

Март  

1 неделя. 

Творческий проект в виде детского праздника 

«Песни маме» 

«Подарим маме цветы» 

Моя семья. Познавательное  

Социально - нравственное 

физическое  

Трудовое 

Март  

2  неделя 

 

Проект «Моя семья» 

-выставка фотографий 

«Моя любимая бабушка» (дедушка, папа, мама) 

Куклина одежда  Познавательное  

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Март   

3 неделя. 

Проект «Одежда для кукол»: 

-конкурс среди родителей «Нарядная кукла» (одежда для 

кукол – вязаная, сшитая, сделанная из бросового материала 

и.т.д.) 

Наш дом: мебель, посуда. познавательное  

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Март  

4   неделя. 

Игровой проект «Куклин дом» 

-создание домиков для кукол, посуды; 

-украшение домика (пальчиковое рисование, аппликация 

и.т.д.) 

Здравствую весна  Познавательное  

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Апрель  

1 неделя 

Игровой проект  по сказке «Заюшкина избушка» 

познавательные ситуации – как помочь лисичке, солнышко 

растопило домик. 

Весенние гости 

«Пернатые друзья»  

Познавательное  

Социально - нравственное  

Трудовое 

Апрель  

2 неделя. 

Игровой проект: «Весенние друзья» 

Животные весной познавательное  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Апрель  

3-4 неделя. 

Игровой проект: «Кто живет в лесу» 

 

Мир растений познавательное  

Трудовое 

Этико-эстетическое  

физическое 

Май  

1-2  неделя. 

Книжка-малышка «Где живут растения»; 

 

Мы большие – мы 

помощники 

Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Май  

 3 неделя. 

Создание газеты «Как появился цветок» (постепенное 

заполнение экранов: посадка, росток и т.д.) 
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Трудовое 

Красота природы Этико-эстетическое  

Социально - нравственное 

физическое 

Трудовое 

Май  

4 неделя. 

Игровой проект: «Кто где живет?» 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
 

Тема / 

длительность 

проживания темы 

Направление воспитания Формы проведения, итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Темы «Я и мои 

друзья» и 

«Впечатления о 

лете» 

 (первая и вторая 

недели) 

Познавательное,  

Трудовое  

Физическое и оздоровительное  

Социально - нравственное  

 

Беседы «Как я провел лето», «Я научился…» и т. п. 

 Чтение художественной литературы о дружбе (В. Важдаев, А. Краснова «Два жадных 

медвежонка», В. Карасева «Оля пришла в садик» и др.)   

Оформление коллажа «Я и мои друзья» с фотографиями детей и размещение его в 

группе. Составление книги правил общения со сверстниками и взрослыми, правил 

поведения в группе из рисунков детей и размещение книги в группе.  

Групповой праздник «Летние дни рождения»: презентация альбома с фотографиями о 

лете (фотографии детей в разных эмоциональных состояниях).  

Выставка детских рисунков «Дары лета» 

Тема «Наш 

любимый детский 

сад» 

(третья и четвертая 

недели) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

 

Рассматривание (обзор) развивающих центров группы, новых игр и игрушек.  

Наблюдение за трудом младшего воспитателя.  

Игры-драматизации (по сказке В. Сутеева «Под грибом» и др.)  

Чтение художественной литературы по теме «Детский сад» (Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»), разучивание стихотворений по теме (А. 

Барто цикл «Игрушки»).  

Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с участием 

родителей. 

 Групповые выставки детских работ «Мой детский сад», «Моя любимая 

воспитательница» 

Мастерская (совместно с родителями) по изготовлению поздравительных открытом 

для сотрудников детского сада ко Дню Воспитателя и всех дошкольных работников 

(27 сентября) 

ОКТЯБРЬ 
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Тема «Осень. 

Осенние 

настроения» 

(первая и вторая 

недели) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

 

«Падают листья» 

Наблюдение за осенними изменениями, обозначение увиденных проявлений осени в 

природе.  

Рассматривание картин, чтение стихотворений, слушание музыки передающих осеннее 

настроение. 

 
Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

познавательное 

«Что нам осень подарила, попробуем на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений).  

Разгадывание загадок об овощах и фруктах.  

Лепка, аппликация и рисование овощей и фруктов Составление коллажа «Витамины 

на тарелке» (коллективные аппликация, лепка и т.д.).  

 Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

Тема «Природа 

вокруг нас»  

(третья неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

 

«Осенние приметы родного края» 

 Сезонные наблюдения за природой, установление простейших связей между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.). 

 Использование моделей для сенсорного обследования предметов, для описания 

фруктов, овощей. 

Праздник-ярмарка «Осенний калейдоскоп». 

Праздник «Осенние дни рождения». 

Проект «Огород дедушки Добрынюшки» 

Тема «Мир вокруг 

нас» 

(четвертая неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

 

«Мир осенней одежды и обуви»  
Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, выбор предметов демисезонной 

одежды для куклы из многообразия предметов одежды.  

Составление коллекции предметов демисезонной кукольной одежды в игровом уголке 

или в альбоме (мини-выставка) 
 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 

 Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными предметами дома и 

в детском саду.  

Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе 

 Совместная деятельность педагога и детьми по составлению алгоритма правил 

безопасного поведения в детском саду и дома («Подвижные игры в группе», «Я 

остался один на лестнице (дома)» и т.д.).  

Рассматривание изображений опасных предметов на кухне, в ванной комнате, 

магазине, транспорте, детском саду 
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НОЯБРЬ 

Тема «Страна в 

которой я живу» 

(первая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

«Что мы знаем о России» 

Рассматривание флага и герба страны.  

Рассматривание и чтение книг с описанием символов страны и родного края. 

Создание альбома с символами России, родного края.  

Оформление мини-музея в детском саду «Мой край родной» рисунками «Мой дом» 

Тема «Мир игры» 
(вторая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Мои любимые игрушки» 

 Рассматривание игрушек: установление связей между строением и назначением 

каждой части игрушки.  

Совместное с воспитателем составление описательного рассказа о любимой игрушке 

Фотоколлаж «Мои любимые игрушки»: к участию приглашаются родители – каждый 

приносит фотографию или любимую игрушку для выставки 

 Тема «Мы на 

транспорте поедем» 

(третья неделя) 

 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Дети – дорога – безопасность» 

Основные виды транспорта: автомобиль, поезд, автобус и др.  

Рассматривание иллюстраций, чтение книг о правильном и безопасном поведении на 

улице;  

Творческая, игровая деятельность, направленная на осознание опасности и 

безопасности конкретных действий на улицах и дорогах и формирование устойчивой 

положительной привычки безопасного поведения на улице.Выставка детских рисунков 

и поделок на темы «Правила дорожного движения», «Энциклопедия безопасности», 

«Правила безопасности в картинках и рисунках». 

 Городской фестиваль «Калейдоскоп безопасности».  

Спортивный праздник «Дети – дорога – безопасность» 

Тема «Мама, папа, 

я – дружная семья»  

(четвертая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Мама милая моя» 

 Семья и роль каждого члена семьи: имена и отчества родителей, место работы, кем 

работают; чем занимаются другие члены семьи, их домашние обязанности; семя как 

сообщество близких людей, любящих друг друга и заботящихся друг о друге.  

Доброжелательное отношение, любовь к домашним; понимание каждым своей роли в 

семье, возможностей заботы и проявления любви к близким, роли матери в семье; 

проявление заботы о взрослых в семье, понимание их эмоционального и физического 

состояния Организация выставки «Любимое занятие мамы».  

Создание (совместно с родителями) альбома рисунков о семье, доме, семейных 

традициях.   

Выставка в группе детского сада фотографий мамы и ребенка из семейного 

фотоальбома «Пусть всегда будет мама!»  

Итоговое мероприятие – праздник «Мама милая моя» 
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ДЕКАБРЬ 

Тема «Мой мир» 

(первая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Что я знаю о себе» 

 Представления ребенка о себе – о своей внешности, возможностях, умениях, 

предпочтениях.  

Составление небольших рассказов о себе, своей семье; 

 Творческая деятельность – рисование автопортрета. 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего времени, 

развитие умения замечать изменения в физическом развитии, внешнем облике, 

любимых игрушках, играх. 

 Измерения параметров тела в игровой ситуаци. Оформление совместно с родителями 

портфолио ребенка (автопортрет), где указываются физические данные (измерение 

роста, веса в игровых ситуациях) и интеллектуальные достижения («Я умею… Я 

могу…»).  
Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Мой организм» 

 Здоровый образ жизни: почему нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и т.д.; 

способы укрепления здоровья в зимнее время, возможные травматические ситуации 

зимой и способы их предупреждения; роль врачей в сохранении здоровья детей 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский 

центр» 

Тема «Зимушка - 

зима» 

(вторая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Что зима нам подарила?» 

 Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов.  

Рассматривание и рисование снежинок.  

Разучивание стихов о зиме.  

Проведение игр со снегом. 

«Как помочь птицам зимой» 

Изменения в жизни птиц с приходом зимы.  

Рассматривание разных видов корма для птиц, разных видов кормушек.  

 «Животный мир зимой» 

Приспособление хорошо знакомых детям животных к среде обитания, выраженное во 

внешнем строении, поведении, способах существования (домашние и дикие животные) 

Проведение на свежем воздухе физкультурного досуга «День здоровья», «А без мамы 

и без папы, это что за выходной…».   

Совместное со взрослым изготовление скворечников и кормушек для птиц. 

Создание альбома с иллюстрациями «Зимовье зверей». 
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Тема «К нам 

приходит Новый 

год» 
(третья и четвертая 

недели) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Мастерская Деда Мороза» 

 Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы; совместное с 

родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера.  

Чтение и разучивание новогодних стихов.  

Придумывание загадок про елочные игрушки Украшение группы и новогодней елки 

игрушками, сделанными детьми.  

Выставка детско-родительских поделок «Мастерская Деда Мороза».  

Новогодний праздник  

ЯНВАРЬ  

«Новый год у нас в 

гостях» 
(вторая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Встречаем Новый год и Рождество» 

  Знакомство с художественными произведениями о зиме и рождественских днях 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы по теме).  

Отображение символов праздника (свечи, ангелы) в художественно-творческой 

деятельности детей – рисовании, лепке, аппликаци Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам и. 

«Природа вокруг 

нас» 
(третья неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Зимовье зверей» 

 Зимовье зверей: способы добывания пищи, спасения от хищников, защиты от сильных 

морозов.  

Отражение полученных представлений в изобразительной деятельности детей 

Создание группового альбома о зимовке животных, страниц с изображением угощений 

для животных, живущих в лесу зимой 

«Природа вокруг 

нас» 
(четвертая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях; рассматривание дидактических картин, изображений (графических - 

иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), скульптурных – фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; активизация интереса к миру природы. Составление 

композиции «Семейный зоопарк» (построение из фигурок мелких фигурок и игрушек 

зверей и птиц сюжетной композиции) 

ФЕВРАЛЬ 

Тема «Профессии 

наших родителей» 
(первая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Кем работают мама и папа?»  

Профессии папы и мамы: составление совместно с родителями небольшого рассказа о 

профессии одного из родителей Подготовка выставки детских рисунков о профессиях 

родителей, выполненных совместно с родителями, с записями детских комментариев к 

рисункам  
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Тема «Взрослые и 

дети»  

(вторая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

Правила общения со взрослыми: приветствие, прощание, обращение, извинение, 

просьба) 

Чтение художественной литературы по теме «Уроки вежливости». 

Рассматривание иллюстраций с правилами поведения со взрослыми на улице, в 

транспорте, магазине, дома и т. п.Создание совместно со взрослыми альбома «Уроки 

вежливости» 

Тема «Папа, мама, 

я – дружная семья» 
(третья неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Папин праздник» 
 Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины – защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные мужские занятия. 

 Изготовление подарков папам (изделие из теста- вырезание формочками из пласта 

теста брелоков для сотовых телефонов, значков) Вручение подарков для пап.  

Оформление фотовыставки «Наши папы»  

Тема «Я в детском 

саду» 
(четвертая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Самое важное слово» 

Правила речевого этикета: формы выражения благодарности, благодарность в разных 

ситуациях – после приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку, конфетку, подарок 

Создание альбома картинок с ситуациями благодарности 

МАРТ 

Тема «Весна 

пришла» 
(первая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Поздравляем мам» 

 Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам и детей. Составление 

рассказов-пожеланий и подарков для мамы. 

Коллаж «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и пожеланиями детей, 

записанными взрослыми (ли детские фотографии мам).  

Праздник для мам и бабушек к 8 Марта  

Тема «Мир вокруг 

нас» 
(вторая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Кукольный домик» 

 Пространственная ориентировка на листе бумаги, составление плана комнаты, 

расстановка мебели и придумывание дизайна.  

Активизация словаря по теме: названия предметов мебели, направления (справа, слева) 

Изготовление макетов кукольной комнаты для режиссерских игр 

Тема «Весна 

пришла»  

(третья неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

«Природа просыпается после зимы» 

Установление связей между явлениями неживой и живой природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на деревьях и кустах) Заполнение дневника природы.  

Изготовление альбома «Весна-красна!» с отражением признаков весны.  
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Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Мир весенней одежды и обуви» 

 Предметы весенней одежды и аксессуаров.  

Называние и обследование предметов весенней одежды и аксессуаров. 

Сравнение тканей, выбор ткани для шитья предметов весенней одежды.  

Рассматривание резиновых сапог, знакомство со свойствами резины 

Коллекционирование весенней кукольной одежды и /или коллекционирование 

материалов для изготовления одежды: виды тканей, кожа и т.д.  

КАНИКУЛЫ (четвертая неделя) – в течение недели в группе проводятся тематические дни. 

«День игры»  

 В течение дня проводятся сюжетно-ролевые, режиссёрские, развивающие игры с применением методов и приемов ТРИЗ-РТВ в группе. 

 «Игровая гостиная» – игры с малышами (показ детьми сказок, кукольных театров для младших воспитанников). 

«Весенняя капель»  

Совместно с родителями выпуск экологических газет с приметами, поговорками, загадками, стихами о весенних явлениях природы.  Газеты 

размещаются в рекреации детского сада.  

«Юный исследователь» – экскурсии, походы, путешествия на территории детского сада.  

«День любознаек»  

 «В гостях у волшебной книги» – посещение библиотеки детского сада.  

«Юные художники» ––   изготовление иллюстраций для книжки «Весенняя клякса».  

«День шляпки, бантика»  

 Оформление групповых помещений.  Дети приходят в одежде, соответствующей тематике. Конкурс «Модная шляпка» (в группах). 

«Проводы Зимы»  

Развлечение для всех возрастных групп «Проводы Зимы», сладкий стол 

АПРЕЛЬ 

Тема «Юмор в 

нашей жизни» 
(первая неделя) 

Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Веселые истории» 

 Рассматривание юмористических картинок, литературных и изобразительных 

произведений. 

Составление альбома «Веселые картинки» (иллюстрации по теме «Радость», «Юмор» 

– детские юмористические картинки по типу комиксов).  

Праздник «День радости»  

Тема «Тайна 

третьей планеты» 
(вторая неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека.  

Лепка, аппликация, рисование ракеты, сооружение ракеты из строительного материала 

Коллективная аппликация, конструирование из бросового материала «Путешествие в 
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Патриотическое  

 
космос».  

Игра «Космическое путешествие»  

Тема «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
(третья неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Что нам весна подарила» 

 Связь между изменениями в природе и новыми играми детей на прогулке: игры с 

мячом, пускание корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и пр. Коллективное 

составление коллажа «Весенние первоцветы».  

Составление семейной картотеки, книги (из опыта семейного досуга) наблюдений, 

опытов, экспериментов для размещения в развивающем центре группы «Познавайка» 
 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Большие и маленькие (дикие животные и их детёныши)» 

 Словесное обозначение животных и их детенышей. Развитие эстетического 

отношения к образам животных в произведениях искусства (сказки, стихи, загадки, 

картины). Чтение сказок о животных и людях (народные сказки «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказы Е. Чарушина).  

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина.  

Лепка животных 

Тема «Книжкина 

неделя» 
(четвертая неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы).  

Чтение, пересказ, разучивание стихов, рассматривание иллюстраций, драматизация 

Выставка любимых детских книг и рисунков – иллюстраций к сказкам, загадкам т. п.  

МАЙ 

Тема «День 

Победы» 
(первая и вторая 

недели) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«День Победы» 

9 Мая: содержание праздника, памятные места в городе.  

Рассматривание картин, иллюстраций по теме.  

Изготовление открыток для ветеранов Социальная акция «Открытка для ветерана 

Великой Отечественной войны»  

Тема «Наш город» 
(третья неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

«Наш город» 

 Главные достопримечательности города (поселка, села), красота природы, 

архитектуры Коллективная аппликация «Наш красивый город»  

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

«Путешествие» или «Путешествие по городу» 

 Виды транспорта: водный, воздушный, наземный Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие».  

Создание макета улицы города с разными видами транспорта для режиссерских игр  
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Тема «Права детей 

в России» 
(четвертая неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Что я знаю о себе» 

 Рассматривание собственных поделок, рисунков.  

Обозначение своих положительных качеств и стремлений (мои умения, ум, доброта, я- 

веселый и т.д.)  

Этикет общения детей друг с другом и со взрослыми Составление странички «Самые-

самые…» для книги или альбома «Я и мои друзья» с отражением достижений каждого 

ребенка группы для размещения в центрах уединения.  

Продолжение оформления портфолио детей (новые рубрики, рисунки, добрые дела 

ребенка)  

Тема «Мир игры» 
(четвертая неделя) 

 Познавательное, Трудовое, 

физическое, физическое, Этико-

эстетическое  

Социально нравственное  

Патриотическое  

 

«Волшебные кубики» 

 Игры на плоскостное моделирование: геометрические мозаики, кубики – 

выкладывание образов животных, предметов мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта на плоскости и в объеме; обыгрывание, создание в совместной с педагогом 

деятельности интересных образов. Оснащение (докомплектование) игрового уголка: 

внесение новых игр с кубиками, геометрических мозаик и т. п.   

Совместная игра взрослого и детей 
 

 


