
 

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
М

ес
я

ц
 

 

 

Недели 

ТЕМА 

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

интеллекта 

Средняя группа 

( 4-5 лет) 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
 

1 
«До свидания, лето». 

Диагностика 

«До свидания, лето». 

Диагностика 

2 

«Здравствуй детский сад». 

Диагностика. 

 

Профессии работников детского сада 

Повар» 

3 «Мой дом, моя семья». «Мой город. День города. » 

4 «Урожай. Овощи. Огород». «Урожай. Овощи. Огород». 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 «Урожай .Фрукты. Сад». «Урожай .Фрукты. Сад». 

2 «Урожай. Овощи-Фрукты». «Урожай. Овощи-Фрукты 

3 «Краски осени». «Краски осени». 

4 «Я-человек. Части тела». «Я- человек. Части тела» 

 Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Домашние животные». «Домашние животные и их детеныши» 

2 «Домашние животные». «Домашние животные и их детёныши». 

3 «Домашние животные» «Дикие животные и их детеныши» 

4 «Домашние животные» «Дикие животные и их детеныши» 

5 «Домашние птицы» «Домашние птицы» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

1 «Здравствуй – зимушка зима». «Здравствуй – зимушка  зима». 

2 «Наземный транспорт». «Наземный транспорт» 

3 «Наш быт - Посуда». «Наш быт - Посуда». 

4 «Новогодний калейдоскоп». «Новогодний калейдоскоп» 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 «В гостях у сказки». «В гостях у сказки» 

3 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

4 «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 «Наш быт. Мебель» «Наш быт. Мебель» 

2 «Наш быт Одежда» «Наш быт Одежда» 

3 «Наш быт Обувь» «Наш быт Обувь» 

4 «Профессии. Шофер». «Профессии. Парикмахер». 

М
а

р
т
 

1 «Маленькие исследователи». «Маленькие исследователи». 

2 « Моя семья» «Женский день» 

3 
«Транспорт воздушный и водный». «Азбука безопасности -ПДД ». 

4 «Весна шагает по планете». «Весна шагает по планете». 

5 «Животный мир весной». «Животный мир весной. 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» 

2 «Профессии. Врач». «Профессии. Строитель» 

3 «Наш быт –электроприборы» «Наш быт электроприборы» 

4 «Мир растений-деревья»». «Мир растений -деревья.» 

М
а

й
 

1 «Труд людей весной» «Труд людей весной» 



2 
«Мир природы насекомые» 

 

«Мир природы насекомые» 

3 
«Мир растений-цветы» «Мир растений-цветы» 

4 
«Вот какие мы стали большие». 

 

«Вот какие мы стали большие. До 

свидания детский сад». 

5 
«Здравствуй, лето» 

 

«Здравствуй, лето» 

 
 



 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников группы II года обучения (4 - 5 лет) 

Месяц Сентябрь 

Тема недели «До свидания, лето»   

Диагностика 

«Здравствуй, детский сад!» 

(профессия воспитатель) 

Диагностика 

«Моя семья»  «Урожай. Овощи. Огород» 

(морковь, огурец, лук, капуста, 

репа, свекла)  

Воспитатель

ные задачи 

(Ценности) 

 Способствовать проявлению в 

играх добрых чувств по 

отношению к сверстникам и 

игрушкам. Акцентировать 

внимание детей на способы 

бережного взаимодействия с 

растениями: как рассматривать, 

не нанося им вред, не рвать 

растения. 

 Продолжать вызывать желание 

здороваться при встрече и 

прощаться при расставании 

жестами, словами.  Формировать 

у детей способы адекватного 

реагирования на своё имя. 

Формировать и поддерживать у 

детей группы положительный 

эмоциональный настрой на 

ситуацию пребывания в 

дошкольном учреждении. 

Знакомить детей с профессией 

воспитателя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Продолжать развивать 

доброжелательное отношение 

детей к близким людям. 

Формировать у детей способы 

адекватного реагирования на 

свои имя и фамилию 

(эмоционально). Формировать у 

детей способы адекватного 

реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально). 

 

 Ориентировать детей на  

проявление гостеприимства, 

доброе отношение к 

сверстникам.  

Традиционн

ые события, 

праздники, 

мероприятия 

- слушание музыки - 

«Солнышко» муз. М.Раухвегера, 

сл.А. Барто, «Дождик» муз. 

Н.Любарского; 

- проведение упражнений 

имитационно-подражательного 

характера с элементами 

дифференциации звуков («Как 

мышки - как мишки» и др.); 

- проведение дидактических игр 

на формирование умений 

группировать предметы по 

сенсорным признакам; 

- организация простейших 

опытов по обследованию 

предметов;  
- рассматривание картинок, 

- знакомство с игровыми 

уголками в группе; 

- игры-потешки; 

- игры с сюжетными игрушками 

«Покормим куклу Катю», 

«Искупаем Зайку», «Успокоим 

Мишку». 

- использование заданий на 

ориентировку в помещении 

своей группы; 

- проведение игровых ситуаций с 

целью закрепления 

элементарных правил поведения 

в детском саду; 

- использование игровых 

ситуации с дидактической 

куклой с целью закрепления 

- фотовыставка «Моя семья» 

- рассматривание картинок, 

изображающих семью; 

- игры-забавы «Этот пальчик 

дедушка», «Ладушки», «Сорока», 

«Коза рогатая» и т.д.; 

- игры с сюжетными игрушками 

«Уложим куклу спать»; 

- слушание музыки «Мишка с 

куклой пляшут полечку» (муз. М. 

Качурбиной);  

- музыкально-ритмические 

движения «Игра с куклой» (муз. 

В. Карасевой). 

 

- дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» (рассматривание 

овощей); 

- выставка «Дары осени»; 

- игровая ситуация «Мама варит 

суп»; 

- слушание музыки – 

«Огородная-хороводная», муз. 

Б.Можжевелова, сл. А.Ассовой; 

- рассматривание иллюстраций 

на тему «Сбор урожая»; 

- игровые проблемные ситуации 

с целью обучения умений 

следить за своим внешним 

видом; 

- рассказывание и показ сказки 

«Репка». 



иллюстраций с изображением 

летних явлений природы. 

последовательности одевания и 

раздевания. 

 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки)  

- бумагу, карандаши, шаблоны; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Дом»; 

- оборудование для 

элементарного 

экспериментирование с водой и 

песком; 

- дидактическую куклу; 

- музыкальные инструменты; 

- схемы, алгоритмы умывания, 

проведения закаливания. 

- бумага, карандаши; 

- дидактические куклы; 

- сюжетные игрушки для 

обыгрывания; 

- музыкальные инструменты, 

ширму для организации 

«концертов для друзей и 

любимых игрушек»; 

- схемы, алгоритмы умывания, 

проведения закаливания. 

 

  

 

- персонажи сказки «Теремок» 

- предметные картинки с 

изображением членов семьи; 

- сюжетные иллюстрации с 

изображением действий 

взрослых; 

- семейные фотографии; 

- образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; 

- выставка коллекций «Игрушки 

нашей семьи»; 

- предметы и предметы-

заместители для обследования по 

форме, цвету, материалу из 

которых они состоят. 

- настольная театрализованная 

ширма, 

- овощи, фрукты, 

- персонажи сказки «Репка»; 

- иллюстрации и книги об 

овощах; 

- муляжи овощей; 

- разрезные 2-х составные  

картинки, лото «овощи»; 

- иллюстраций и картинки с 

изображением овощей. 

 

 

 

 

Месяц Октябрь 

Темы недели «Урожай. Фрукты. Сад» (яблоко, 

груша, апельсин, банан) 

«Урожай – овощи, фрукты» 

(картошка,  помидор, лимон 

мандарин, слива) 

«Краски осени» «Человек. Части тела» (основные 

части тела и лица) 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Продолжать поддерживать 

желание ребенка участвовать в 

совместной с воспитателем 

деятельности. Уточнение 

чувственного опыта детей. 

 Содействовать развитию 

взаимоотношений с близкими 

людьми в процессе доступных 

видов деятельности. Продолжать 

знакомить детей с овощами и 

фруктами. Воспитывать у детей 

оценочное отношение к 

результату графических заданий 

и упражнений. 

 

 Воспитывать у детей основы 

экологической культуры: 

эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 
Формировать представление об 

изменчивости погоды, знакомить 

с признаками осени. 

 

 

- продолжать формировать у 

детей представления о себе как о 

субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных 

состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, 

интересах. Воспитывать у детей 

опрятность, формировать умения 

правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно 

использовать унитаз и туалетную 

бумагу. 

Традиционны - рассматривание иллюстраций - д/и «Чудесный мешочек» -наблюдение за осенними - совместное рассматривание и 



 

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

на тему «Сбор урожая фруктов»; 

- дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» (рассматривание 

фруктов); 

- игры с разрезными картинками 

«Половинки»; 

- использование элементар-ных 

словесных поручений 

«Принеси…», «Возьми …» и др.. 

 

 

(рассматривание фруктов и 

овощей), «Угадай на вкус»; 

- игры с разрезными картинками 

«Половинки»; 

- рассматривание иллюстраций 

на тему «Сбор урожая»; 

- игры с разрезными картинками 

«Половинки», лото «овощи-

фрукты»; 

 

 

листьями (цвет, форма, как 

падают, кружатся); 

- семейная фотовыставка 

«Краски осени»; 

- выставка «Осенние листья»; 

- чтение и рассматривание книг 

об осени; 

- организация ситуативных 

разговоров «Если прошел 

дождь», «Мишка забыл дома 

зонтик»; 

-слушание музыки - «Листопад», 

муз. Т.Попатенко, «Грустный 

дождик» муз. Д.Кабалевского; 

- сюжетные картинки и 

иллюстрации на тему «Осень». 

обсуждение картин и 

иллюстраций, фотографий (как я 

рос, моя семья, родители в 

детстве, старшие дети в детском 

саду); 

- проект «Я в мире человека» 

(совместный с родителями); 

- «Что я знаю о себе». 

Формировать представления у 

детей о значении органов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека. Уточнить с детьми 

знания: глазками смотрим, 

ушками — слышим, носиком — 

дышим, и. т. д. Упражнять в 

ориентировке в частях тела: 

впереди – там, где лицо, позади 

(сзади) – там, где спина, справа 

(направо) – там, где правая рука 

(та, которой держат ложку, 

рисуют), слева (налево) – там, 

где левая рука. 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

- иллюстрации и книги о 

фруктах; 

- муляжи фруктов; 

- разрезные 2-х составные 

картинки, лото «Фрукты»; 

- иллюстраций с изображением 

фруктов; 

-  шаблоны для самостоятель-

ного дорисования 

(раскрашивания) фруктов. 

- атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин»; 

- материал для рисования, лепки, 

рассматривания иллюстраций, 

работы с трафаретами на тему 

«Овощи и фрукты»; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- трафареты овощей и фруктов; 

- иллюстрации, книги с 

изображением овощей, фруктов, 

сбор урожая; 

 

- книги и иллюстрации по теме 

«Осень»; 

- модель последовательности 

одевания (осенняя одежда); 

-  шаблоны для самостоятельного 

рисования (раскрашивание) 

листьев, деревьев, дождика; 

- осенние листья, палочки для 

игр «С листочками» 

(муз.А.Гречанинова), «С 

палочками» («дож-дик капает»). 

Фотографии людей разного 

возраста и пола для 

рассматривания (альбомы); 

-фигурки, куклы девочки и 

мальчика; 

-одежду для уголка ряженья для 

девочек и мальчиков; 

- образные игрушки: куклы-

голышки (д/и «Одень куклу на 

прогулку») 

 

Месяц Ноябрь 



Темы недели «Домашние животные 

кошка, собака, лошадь» 

«Домашние животные    
корова, коза, свинья» 

«Дикие животные -    заяц, 

ёж» 

«Дикие животные - 

медведь, волк» 

«Домашние птицы -  

курица, петух, утка» 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Демонстрировать детям 

примеры бережного и 

заботливого отношения к 

животным. 

 Формировать 

эмоционально-личностный 

контакт ребенка с 

педагогом в процессе 

предметно-игровой 

деятельности 

 

 Воспитывать у детей 

умение правильно вести 

себя в быту с объектами 

живой природы. 

 Воспитывать у детей 

умение правильно вести 

себя в быту с объектами 

живой природы. 

 Воспитывать у детей 

умение правильно вести 

себя в быту с объектами 

живой природы. 

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

-слушание песни 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой м. Ан. 

Александрова; 

-развлечение-

инсценировка «Кошка и 

котенок» М. Красева, сл. 

О. Высотской; 

- рассмотреть 

игрушки, изображающие 

домашних  животных; 

- дидактические 

игры «Чьи детки»; «Кто 

как кричит», «Составь 

целое из 2-х частей», 

«Парные картинки»; 

- создание 

постройки из 

строительного материала 

«Загончики для 

животных»; 

- упражнение детей 

в образных основных 

движениях  

«Скачут лошадки» 

Т.Попатенко; 

- рассмотреть 

игрушки, изображающие 

домашних животных; 

- слушание песни «Кошка» 

м. Ан. Александрова; 

- дидактические игры «Чьи 

детки»; «Кто как кричит», 

«Составь целое из 2-х 

частей», лото «Парные 

картинки»; 

- создание постройки 

из строительного 

материала «Загончики для 

животных»; 

- чтение русской   

народной сказки «Волк и 

семеро козлят»; 

- исполнение 

музыкально-ритмических 

движений – «Козлятки» сл. 

Е Макшанцевой. 

 

 

 

- импровизация м/х образ 

зайчиков:  «Зайчики и 

лисичка» Е. Тиличеевой; 

- рассмотреть 

игрушки, изображающие 

диких животных; 

-музыкально-ритмические 

движения  «Зайка» м. Е. 

Тиличеевой (образные 

упражнения); 

- разрезные 2-х составные 

картинки, лото по теме; 

- чтение русской   

народной сказки 

«Заюшкина избушка»; 

-д/и «Подбери игрушки 

маленькому зайке и 

большому мишке» на 

уточнение знаний о 

соотношении предметов по 

величине; 

- упражнение детей в 

образных основных 

движениях «Зайчики» 

р.н.м.. 

 

- рассмотреть 

игрушки, изображающие  

диких животных; 

-музыкально-

ритмические движения 

«Медведь», м. Е. 

Тиличеевой (образные 

упражнения); 

-рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных (волк, 

медведь), узнавать их на 

картинках, называть 

(показывать) их, выделять 

характерные 

особенности; 

- разрезные 2-х составные 

картинки, лото по теме; 

- игровая ситуация 

«Научим мишку делать 

мыльную пену»; 

«Покажем мишке, как 

нужно вытирать руки 

насухо». 

-рассматривание 

картины из серии 

«Домашние птицы»  

учить узнавать и 

называть (показывать) 

их, активизировать в 

речи глаголы: «клюет», 

«пищит», «прыгает», 

«пьет», «кричит», 

«кукарекает»; 

- создание 

постройки из 

строительного 

материала «Заборчик 

для птиц»; 

- дидактические игры 

«Чьи детки»; «Кто как 

кричит», «Составь 

целое из 2-х частей», 

«Парные картинки»; 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

- коллекция 

наборов зверей; 

- иллюстрации с 

изображением  животных 

- коллекция наборов 

животных; 

- иллюстрации с 

изображением  животных в 

- коллекция наборов 

зверей; 

- иллюстрации с 

изображением  животных; 

- коллекция 

наборов зверей; 

- иллюстрации с 

изображением  

- коллекция 

наборов домашних 

птиц; 

- иллюстрации с 



 

участки) в домашних условиях; 

- книги  с 

иллюстрациями 

животных; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки; 

-  модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания; 

- строительный материал; 

-  шапочки-ушки 

разных домашних 

животных. 

скотном дворе; 

- книги  с 

иллюстрациями животных; 

- материалы и 

оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки; 

-  модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

мытья рук, строительный 

материал; 

-  шапочки-ушки 

разных домашних 

животных. 

- книги  с 

иллюстрациями; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки; 

-  шапочки-ушки 

разных  животных. 

животных; 

- книги  с 

иллюстрациями 

животных в природе; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки; 

-  шапочки-ушки 

разных  животных.. 

изображением 

домашних птиц; 

- книги  с 

иллюстрациями по 

теме; 

- материалы и 

оборудование для 

рисования пальчиком на 

песке; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки; 

-  модели 

самостоятельного 

мытья рук; 

- строительный 

материал. 

Месяц Декабрь 

Темы недели «Здравствуй – зимушка зима»  «Наземный транспорт» (машина) «Наш быт - Посуда» (блюдце, 

нож, кастрюля, чайник, 

половник, сковорода) 

«Новогодний калейдоскоп» 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на состояние 

близких людей, сверстников. 

Продолжать формировать 

умения детей наблюдать за 

изменчивостью природы. 

 Поощрять добрые чувства и 

бережное отношение к 

игрушкам. Формировать у детей 

интерес к игрушкам и 

адекватным способам действий с 

ними. 

 

 Привлекать внимание детей к 

предметам быта, их названиям, 

предназначению. Вызывать 

желание называть предметы 

быта, узнавать и называть их на 

картинках. Поддерживать 

интерес к предметам  

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства. 

 Способствовать установлению 

эмоционально-положительного 

отношения к сверстникам.    

Знакомить с правилами и 

нормами поведения в обществе. 

               

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

- беседа «Здравствуй, зимушка – 

зима!» характерные особенности 

зимней природы (холодно, идет 

снег, люди надевают зимнюю 

-наблюдение: за транспортом, 

подъезжающим к детскому саду 

(формировать правила 

здоровьесберегающего 

- рассматривание иллюстра-ций и 

картинок на тему «посуда»; 

- совместные игры с 

использованием предметов 

- проведение игровых ситуаций с 

целью закрепления навыков 

детей с порядком одевания на 

прогулку; 



 

одежду); 

- рассматривание иллюстраций и 

картинок на зимнюю тему; 

- беседа «О свойствах снега» 

(холодный, белый, пушистый, от 

тепла тает); 

- наглядный эксперимент с 

таянием снега; 

- чтение  русской народной 

сказки: «Снегурочка»; 

- д/и на произношение гласных 

звуков (а, о, у, и, э); 

- рассматривание снежинки на 

варежке, заснеженные деревья; 

- игра на развитие дыхания «Чья 

снежинка дальше улетит»; 

- игры на детских музыкальных 

инструментах. 

поведения); 

- игры с постройками, 

игрушками «Гараж для 

машины», «Мы водители»; 

- образные игры- имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием легковых и 

грузовых машин; 

- опыт «Почему колеса 

круглые?» (сравнение кубика и 

шара). 

 

посуды и игрушек; 

- обыгрывание действий при 

сервировке стола на кукольной 

посуде; 

- привлечение детей к сервировке 

столов «Мы научились 

накрывать» (принести ложки, 

поставить салфетки); 

- рассматривание 

предметов посуды, обращение 

внимания детей на красивую 

роспись на посуде; 

- различение неречевых звуков: 

удары ложкой по пластику, 

дереву, металлу, керамике. 

- игры с водой и мыльной пеной; 

- использование развивающих 

ситуаций: накроем стол к 

приходу гостей; 

- игра «Игра с колокольчиками»; 

-музыкально-ритмические 

действия «Веселые зайчики» К. 

Черни; 

- рассматривание иллюстраций к 

сказке «Зимовье зверей», игры со 

зверями-игрушками; 

- катание на санках, ледянках с 

горки, тюбингах; 

- прослушивание  аудиозаписи с 

песнями и сказками о Новом 

годе; 

- просмотр мультфильмов на 

тему «Новый год». 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

- иллюстрации, фотографии с 

изображением снежинок,  белого 

снега, деревья без листьев; 

- картинки опытов (снег тает в 

тепле, в тёплой руке, комнате, 

замёрзшая вода);  

- картины: «Зима», «Зимние 

пейзажи»; 

- картинки с изображением 

взрослых людей: «Что делают 

люди зимой»; 

- набор геометрических фигур: 

составить елочки, снеговиков; 

- разрезные  2-х составные 

картинки «Снеговик», «Зайчик». 

 

- игрушки машин и игровое 

оборудование для игры; 

- предметы для обогащения 

звукового сенсорного опыта, 

опыта манипулирования с 

предметами; 

- сюжетные картинки и 

иллюстрации с изображением 

транспорта; 

- атрибуты для сюжетных и 

самостоятельных игр детей. 

 

 

- иллюстрации с изображением 

предметов быта (посуда); 

- наборы игрушечной посуды; 

- пополнение центра-игр 

«кухня», разной посудой (из 

разных материалов); 

- миски из разных материалов; 

- «Чудесный мешочек» с 

кукольной посудой: кастрюлей, 

чашкой, тарелкой, сковородой, 

ложкой, ножом, чайником; 

- тарелки желтого, красного, 

зеленого и синего цветов. 

 

- картинки и иллюстрации на 

тему зима; 

-маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года; 

- книжки, открытки по тематике 

«Новый год»; 

- иллюстрации по теме 

«Празднование Нового Года»; 

- разрезные  2-х составные 

картинки «Ёлочка», «Снеговик»; 

- иллюстрации о зиме «Снег 

идёт», «Следы на снегу», «Ёлка», 

«Огоньки на ёлке», «Зимнее 

дерево». 



Месяц 
Январь 

Темы недели «В гостях у сказки» («Три медведя», «Кот, 

петух и лиса», «Соломенный бычок», 

«Теремок») 

«Зимние забавы»  «Зимующие птицы» (ворона, голубь) 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Позитивно реагировать на участие в 

коллективной  игре с использованием 

построек. Создавать условия для 

проявления эмоциональной реакции детей 

на литературные произведения разной  

тематики — сказку. Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 Воспитывать у детей умения  строить снежные 

комочки  в коллективе сверстников. Учить 

детей наблюдать за действиями другого ребенка 

и игрой нескольких сверстников. Учить детей 

эмоционально положительно реагировать на 

сверстника и включаться в совместные действия 

с ним. 

 Прививать заботливое отношение к 

представителям живой природы. 

Формировать эмоционально-личностный 

контакт ребенка с педагогом в процессе 

предметно-игровой деятельности. 

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

- «Расставь стулья по росту» сравнивание 

предметов по основным свойствам (размер) 

– сравниваем стулья для «Трех медведей»; 

- чтение сказок, просмотр мультфильмов 

«Маша и медведь», «Три медведя» и др.; 

- игры-упражнения имитирующие действия 

взрослого; 

- настольный театр «Теремок»; 

- показ сказки «Колобок» на фланелеграфе; 

- рассматривание иллюстраций к сказкам; 

- чтение и проговаривание песенок, 

потешек, поощрение попыток договаривать 

знакомые рифмы; 

- игровые ситуации для закрепления мытья 

рук. 

 

 

- рассматривание иллюстраций на тему «Зимние 

забавы»; 

- проведение пальчиковой разминки: «Чтобы 

ручки не замерзли». «Любим мы зимой 

играть!»; 

- учить правильно пользоваться ложкой, не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом; 

- совместные подвижные игры «Из кружка в 

кружок», «Беги ко мне»; 

- катание с горки на тюбингах и ледянках; 

 - катание на санках; 

- игра «Всё ли мы одели?», уметь замечать 

непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно; 

- использование потешек о приеме пищи; 

- чтение стихотворений Э. Мошковской «Маша 

и каша», С. Капутикян «Кто скорее допьет?»; 

- д/игры на произношение согласных звуков (п-

б-т-д-к-г, ф-в, т-с-з). 

- рассматривание зимующих птиц на 

иллюстрациях в книгах и журналах; 

-наблюдение за птицами на территории 

детского сада; 

- подкормка птиц в кормушке на участке; 

- слушание аудиозаписи голосов птиц; 

- имитационные игры, связанные с игровой 

передачей различных образов (радостно 

летающих птиц); 

- музыкально-ритмические движения: 

«Птички» (вступление), муз.Г.Фрида. 

 

 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

 

- иллюстрации к сказкам «Три медведя», 

«Колобок», «Теремок» для рассматривания;  

- сундучок «Мойдодыра», в котором 

находятся предметы личной гигиены; 

- игрушки, изображающие животных; 

- настольно-печатные игры: лото, разрезные 

- картинки с изображением положительных 

действий и поступков детей по отношению друг 

к другу (вместе играют, вместе катаются на 

санках, вместе убирают снег и т.д.); 

- иллюстрации и серии сюжетных картинок по 

теме «Зимние забавы»; 

- настольно-печатные игры, игры-

вкладыши, разрезные картинки по теме; 

- картинки и иллюстрации с изображением 

птиц; 

- перья птиц; 

- музыкальная запись с голосами птиц; 



 

 

 

 

 2-х составные картинки, кубики по теме; 

- разместить для знакомства в театральном 

уголке кукол бибабо; 

- атрибуты и материалы для игр; 

- пополнить уголок ряженья.  

 

- куклы в зимней одежде; 

- оборудование для перешагивание препятствий, 

массажные дорожки; 

- атрибуты к подвижным играм; 

- атрибуты и материалы для игр; 

- иллюстрации «Зимние виды спорта». 

- подбор видеоматериалов о зимующих 

птицах («Зимующие птицы нашего 

края», «Покормите птиц зимой», «Птицы, 

которые остаются с нами 

зимовать»); 

Месяц Февраль 

Темы недели «Наш быт - мебель» (стол, стул, 

шкаф, кровать) 

«Наш быт - одежда» (пальто, 

шапка, шарф, варежки)  

«Наш быт - обувь» (валенки, 

сапоги, ботинки, туфли) 

«Профессии» (шофёр) 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Показать, что нужно задвигать 

стульчик за стол, после того как 

вышел из-за стола после еды, 

быть вежливым, благодарным 

взрослому.  Формировать у детей 

адекватное поведение в 

конкретной ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть на занятии, 

ложиться в свою постель. 

 Воспитывать у детей навыки 

самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. Формировать у 

детей адекватное поведение в 

конкретной ситуации: класть и 

брать вещи из своего шкафчика 

при одевании на прогулку. 
Воспитывать умения аккуратно 

вешать одежду в свой шкафчик. 

 Формировать у детей адекватное 

поведение в конкретной 

ситуации: класть и брать обувь  

из своего шкафчика при 

одевании на прогулку. 

Воспитывать умения аккуратно 

ставить обувь в свой шкафчик. 

 

 

 Воспитывать интерес и 

потребность к созданию 

построек в процессе совместного 

строительства с педагогом. 

Знакомить детей с работой 

шофера. 

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

- рассматривание иллюстраций 

на тему «Мебель»; 

- «Расставь стулья по цвету и  

росту» сравнивание предметов 

по основным свойствам (цвет, 

размер) – сравниваем стулья для 

«Трех медведей»;  

- д/и «Чудесный мешочек», «Беги 

к предмету мебели, которую я 

назову»; 

- конструирование из 

строительного материала «Стул, 

- рассматривание иллюстраций 

на тему «Одежда»; 

- сюжетно - ролевые игры: 

«Семья», «Стирка кукольной 

одежды», «Одеваем куклу на 

прогулку» и т.д.; 

- чтение художественной 

литературы: Я. Аким «Я 

большая», В. Зайцев «Я одеться 

сам могу»; 

- дидактические игры и 

упражнения: «Выложи по 

- рассматривание иллюстраций 

на тему «Обувь»; 

- сюжетно - ролевые игры: 

«Семья», «Одеваем куклу на 

прогулку» и т.д.; 

- дидактические игры и 

упражнения: «Подбери по 

размеру» (обувь для куклы), 

«Чего не стало», «Собери из 

частей»; 

- игра- инсценировка «большие 

ноги идут по дороге»; 

- рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок на тему 

«Шофёр»; 

- сюжетно- ролевая игра «Шофер 

привез груз»; 

- развивающие ситуации: 

строительная, сюжетная игра: 

«Гараж»;   

- развивающие ситуации: 

рассматривание альбомов о 

транспорте; 

- игры с постройками, 



 

стол, кровать»; 

- д/и «разложи  предметы на две 

группы». 

порядку», «Сравнение шарфов по 

длине», «Подбери по размеру» 

(платье для куклы), «Чего не 

стало», «Собери из частей», 

«Подбери пуговицы», «Укрась 

рукавичку геометрическими 

фигурами». 

-чтение художественной 

литературы: А. Барто 

«Башмаки», Е. Благинина «Я 

умею обуваться», Н. Павлова 

«Чьи башмачки», Ш. Галиев 

«Пляшут наши сапожки»; 

- разучивание танцев «Весёлые 

сапожки», «Раз, два, каблучок». 

игрушками «Гараж для 

машины», «Мы водители», 

«Водитель автобуса»; 

- слушание аудиозаписи: звуки 

движущейся машины, песня 

«Веселые путешественники» на 

слова С. Михалкова. 

 

 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

- предметы для разукрашивания, 

обводки по контуру предметы 

быта, мебель  

- плоскостные фигурки для 

фланелеграфа для обыгрывания 

знакомых потешек и сказок и 

активизации речи; 

- книги сказок с иллюстрациями, 

книжка-игрушка; 

- лото парные картинки с 

изображением мебели; 

- мелкие фигурки кукол, 

кукольная мебель; 

- картинки с изображением 

предметов «Игрушки» и 

«Мебель»; 

Строительный материал: кубики, 

кирпичики, брусочки. 

 

- набор предметных картинок по 

теме «Одежда»; 

- альбом фотоиллюстраций  с 

изображением   людей в разных 

видах одежды; 

- предметы для разукрашивания, 

обводки по контуру одежда; 

- сюжетные картинки и иллю-

страции с изображением 

действий с одеждой (гладить, 

стирать, вешать, одевать, 

снимать); 

- вырезанные трафареты и 

шаблоны (предметы одежды) и 

фигурки для их украшения; 

- кукла  с набором одежды; 

- одежда для кукол; 

- детская одежда для ряженья. 

- предметы для разукрашивания, 

обводки по контуру  

(обувь ); 

- вырезанные трафареты и 

шаблоны (предметы обуви) и 

фигурки для их украшения; 

- куклы и разные виды обуви к 

ним; 

- иллюстрации и сюжетные 

картинки с изображением обуви 

и действиями с ними  

(одевать, снимать, носить).  

 

- плоскостные фигурки для 

фланелеграфа для обыгрывания 

знакомых потешек и сказок и 

активизации речи; 

- макеты домов, деревьев, 

игровой коврик с дорожными 

знаками и светофором, 

машинками; 

- атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «шофёры»: машины 

легковые и грузовые, рули 

игровые;  

- д/и по темам транспорта и 

профессии. 

 

Месяц Март 

Темы недели «Маленькие 

исследователи» (снег, 

лёд, вода) 

«Моя семья» «Транспорт водный» 

(лодка) 

«Весна шагает по 

планете» (дождь, 

солнце, ветер) 

«Животный мир 

весной» (белка, лиса) 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

 Позитивно реагировать 

на участие в 

коллективном 

исследовании. 

 Формировать у детей 

способы адекватного 

реагирования на свои 

имя и фамилию 

 Формировать у детей 

интерес к игрушкам, 

предметам и 

адекватным способам 

 Воспитывать у детей 

основы экологической 

культуры: 

эмоциональное, 

Продолжать 

формировать умения 

детей наблюдать за 

объектами живой 



(эмоционально, 

словесно, действиями). 

Способствовать 

формированию 

личности ребенка, 

проявляя уважительное 

отношение к его 

интересам, нуждам, 

желаниям, 

возможностям.  

действий с ними. 

 

бережное отношение к 

природе. Продолжать 

формировать умения 

детей наблюдать за 

изменчивостью 

природы. 

природы. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

- рассказывание детям  

рус. нар. сказки 

«Заюшкина избушка»; 

- игры на детских 

музыкальных 

инструментах «Наш 

оркестр» муз. М. 

Картушиной; 

- разные опыты с водой, 

опыты со снегом, опыты 

с воздухом; 

- прослушивание 

аудиозаписи: ветер, 

вода, дождь, метель, 

море и др; 

- исследование «Как мы 

сможем сделать из мыла 

воздушную пену»; 

- игра- забава 

«Пускание мыльных 

пузырей». 

- сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», «Дочки-

матери». 

- игровые упражнения: 

«Помоги кукле Маше 

навести порядок», 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку», 

«Приготовим обед»; 

- фотовыставка «Мама, 

папа, я- дружная 

семья»; 

- рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картинок по 

теме семья; 

- театрализация: 

«Репка», настольный 

театр «Колобок»; 

- игры для закрепления  

имени сверстников 

«Давайте 

познакомимся». 

- рассматривание 

иллюстраций лодок в 

книгах, открытках; 

- эксперименты с водой 

«Почему не тонет 

лодка», «Какие 

предметы могут 

плавать»; 

- игра «Море волнуется 

раз»; 

- слушание музыки: 

«Шум моря», «Голоса 

чаек», «Сигналы 

кораблей»; 

- рассматривание 

картинок о водном 

транспорте; 

- игры с водой «Весёлые 

кораблики» (дети 

запускают в таз разные 

предметы – лодочки, 

щепочки, кораблики, 

наблюдают за ними. 

Делают «волны», 

«ветер», «отправляют в 

плаванье» мелкие 

игрушки; 

- образные игры 

имитации, организация 

- игровые упражнения 

«Весёлые капельки», 

«Кто соберёт больше 

цветочков», 

«Медвежата, 

просыпайтесь»; 

- несложные сюжетные 

подвижные игры 

«Птички летают», 

«Воробышки и 

автомобиль»; 

- слушание: 

«Солнышко» (муз. М. 

Раухвегера, сл. А. 

Барто, «Зима прошла» 

муз. Н. Метлова сл. М. 

Клюковой);  

- музыкально-

дидактические игры 

(«Греет солнышко 

теплее» муз. Т. 

Вилькорейской);  

- игры на музыкальных 

инструментах (на 

металлофоне «Капельки 

звенят» (громко-тихо)). 

- рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением диких 

животных; 

- рассмотреть 

игрушки, 

изображающие диких 

животных; 

- игровые 

ситуации с 

использованием 

игрушек, 

изображающих 

животных; 

- создание 

постройки из 

строительного 

материала «Домик для 

лисят»; 

- рассматривание 

альбома «Дикие 

животные и их 

детеныши»; 

- чтение сказок 

«Заюшкина избушка», 

«Рукавичка»; 

- рисование 

животных с 

использованием 



 

игровых ситуаций с 

использованием 

игрушек. 

трафаретов; 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

-  игрушки для 

сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Дом»; 

- разрезные 2-х 

составные картинки по 

теме; 

- оборудование для игр 

с водой и  песком; 

- картинки, книги, 

журналы для 

самостоятельного 

рассматривания; 

- изображения «дети на 

прогулке в разных 

видах деятельности»; 

- материалы и 

оборудование для 

проведения опытов; 

- материалы для 

дыхательных 

упражнений. 

- семейные альбомы с 

фотографиями детей и 

родителей; 

- дидактические куклы 

(мальчик, девочка) для 

закрепления название 

частей тела, одежды, 

обуви; 

- иллюстрации на тему 

семейного быта; 

- оборудование для 

организации игр «Дочки 

– матери», «Дом»; 

- образцы построек, 

иллюстрации построек 

для конструктивной 

деятельности детей. 

 

- атрибуты к сюжетно - 

ролевым играм по теме; 

- бумажные кораблики, 

таз с водой; 

- настольно-печатные 

игры, игры-вкладыши, 

разрезные 2-х составные 

картинки по теме; 

- картинки и 

иллюстрации на тему 

водного транспорта. 

 

 

- иллюстрации и 

картинки о весне; 

- материалы для 

дорисовки: «Тает 

сосулька», «Капает 

дождик», «Дует ветер»; 

- атрибуты для 

сюжетных и 

самостоятельных игр 

детей; 

- дидактические 

пособия для развития 

мелкой моторики. 

- модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

мытья рук; 

- набор игрушек 

(дикие животные); 

- иллюстрации с 

изображением 

животных;  

- фланелеграф, 

изображение животных 

для составления целого 

из 2-х частей; 

- наборы 

строительного 

материала. 

Месяц Апрель 

Темы недели «Встречаем птиц»  (воробей) «Профессии - врач» «Наш быт - электроприборы»  «Мир растений - деревья» (ель, 

берёза) 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

 Прививать заботливое 

отношение к представителям 

живой природы. 

 Знакомить детей с 

помещениями детского сада: 

кабинетом врача. Знакомить 

детей с профессией врача. 

Закрепить умения 

воспроизводить усвоенные 

цепочки действий. 

 Формировать у детей интерес 

к предметам и адекватным 

способам действий с ними. 

 

 Воспитывать у детей основы 

экологической культуры: 

эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Традиционные - игровые упражнения: - рассматривание - рассматривание картинок с - рассматривание картин с 



события, праздники, 

мероприятия. 

«Птички»; «Весёлый 

воробей» (по стихо-

творению М. Клоковой 

«Зима прошла») и др. 

- несложные сюжетные 

подвижные игры «Птички 

летают», «Птички, летите ко 

мне»; 

- наблюдения за повадками 

птиц на участке; 

- дидактические игры на 

узнавание в натуре, на 

картинках, в игрушках птиц 

(воробей, ворона, голубь и 

др.); 

- имитационные игры, 

связанные с игровой 

передачей образов птиц; 

- игры на музыкальных 

инструментах (на 

металлофоне «Капельки 

звенят» (громко-тихо); 

- рассматривание фото, 

иллюстраций птиц; 

- слушание аудиозаписи: 

«Звуки леса», «Пение птиц». 

иллюстраций «Профессия 

врач»; 

- д/и «Кто лечит больных», 

 

«Что делает мама, когда я 

заболел», «Что нужно доктору 

для работы»; 

 - чтение стих. В. Берестов 

«Больная кукла»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Кукла Катя 

заболела»; 

- игровые упражнения для 

развития речевого дыхания; 

- игровые проблемные 

ситуации с целью обучения 

пользоваться ин-

дивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчёской);  

- игровые ситуации на 

формирование элементарных 

навыков здоро-

вьесберегающего поведения в 

повседневной жизни («Мишка 

поел снега и заболел»). 

бытовыми приборами; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Уборка»; 

- д/и: «Мамины помощники», 

«Найди такой же по - цвету», 

«Всему свое место»; 

- развивающие ситуации: 

рассматривание альбомов о 

домашнем труде; 

- образные игры имитации, 

организация игровых 

ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного 

театра; 

изображением деревьев в разное 

время года; 

- рассматривание деревьев на 

участке»; 

- наблюдение за деревьями на 

участке детского сада; 

- д/и: «Какие разные деревья»; 

«Что есть у дерева» (ствол, ветки, 

листья); 

- игровые упражнения: «Принеси 

лист березы»; «Поймай листок»; 

«Найди и принеси красный 

(жёлтый, зелёный) лист»; 

- опыт «Деревянный брусочек», 

ознакомление с некоторыми 

свойствами дерева. 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

- иллюстрации, серия 

картинок о птицах 

ближайшего окружения; 

- разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 

- настольно-печатные игры, 

разрезные картинки, 

предметные картинки;  

- материалы для дорисовки: 

«Птичка клюёт зёрнышки» и 

др.; 

- предметные картинки с 

изображением врача, сумка 

доктора с инструментами; 

- инструменты: фонендоскоп, 

шпатель, шприц, рецепт, бинт 

и т.д.; 

-  костюм врача (халат, 

шапочка); 

- дидактические куклы 

(мальчик, девочка) для 

закрепления название частей 

тела, одежды; 

- «сухой бассейн» большой, 

- модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук; 

- иллюстрации, где дети 

умываются, одеваются, 

расчёсываются, играют, 

рисуют, кушают и т.д.;  

- иллюстрации с 

изображением предметов 

быта; 

- игрушки, строительный 

материал; 

- картинки, книги, журналы о 

деревьях для самостоятельного 

рассматривания; 

- настольно-печатные игры, игры-

вкладыши, разрезные 2-х 

составные картинки по теме; 

атрибуты к подвижным играм; 

- атрибуты и материалы для игр; 

 

 

 



 

- атрибуты для сюжетных и 

самостоятельных игр детей 

- иллюстративный материал 

по теме; 

- дидактические пособия для 

развития мелкой моторики. 

«сухие бассейны» для 

пальчиковых игр с 

различными наполнителями;  

- оборудование для 

перешагивание препятствий, 

массажные дорожки; 

- атрибуты к подвижным 

играм. 

 

- атрибуты для с/р игры; 

- настольно-печатные игры, 

разрезные картинки. 

Месяц Май 

Темы недели «Труд людей весной» 

(земля, песок) 

«Мир природы - 

насекомые»» 

«Мир растений - цветы» 

 

«Вот какие, мы стали 

большие» 

Диагностика 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика 

 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

 Воспитывать у детей 

умение строить в 

коллективе сверстников. 

Способствовать 

развитию аккуратности, 

бережного отношения к 

предметам, 

самостоятельности, 

трудолюбия. 

 Воспитывать у детей 

основы экологической 

культуры: 

эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. 

 Воспитывать у детей 

основы экологической 

культуры: 

эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. 

 Воспитывать у детей 

навыки самоконтроля и 

ухода за своим внешним 

видом. 

 Воспитывать у детей 

основы экологической 

культуры: 

эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

- исследовательская 

деятельность - 

знакомство с разной 

температурой воды; 

- рассматривание 

картинок с орудиями 

труда, машинами и 

механизмами, 

облегчающими труд; 

- чтение 

художественной 

литературы  о труде 

разных людей, 

- танцевально-игровое 

творчество («Много 

разных звуков» - 

шуршание фантиками, 

бумагами и др.); 

- развлечение «Я люблю 

свою планету»; 

- ситуации 

взаимопомощи друг 

другу при одевании на 

прогулку; 

- игровая ситуация 

«Неаккуратный 

- рассматривание 

первоцветов на участке, 

закрепить их названия 

(мать-и-мачеха, 

одуванчик), части. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

первоцветам; 

- рассматривание 

альбома «цветы», учить 

узнавать и показывать 

(называть) различные 

цветы; 

-рассматривание 

картины «Игры с 

куклой» (авторы серии 

Е. Радина, В. Езикеева),  

учить соотносить 

предметы, 

изображенные на 

картине, с 

соответствующими 

предметными 

картинками; 

- дидактические 

упражнения «Покажем 

- рассматривание 

иллюстраций с 

изображением летнего 

пейзажа; 

- просмотр 

компьютерной 

презентации на тему 

«Лето – прекрасная 

пора»; 

- использование 

элементарных 

словесных поручений; 

- слушание аудиозаписи 



условиях, в которых он 

осуществляется; 

- выполнение 

элементарных трудовых 

поручений; 

- приёмы формирования 

первоначальных 

представлений о 

профессиях людей 

ближайшего 

социального окружения 

(магазин, 

парикмахерская и др.); 

- сюжетно- ролевые 

игры: «Помоги кукле 

Кате убрать свою 

комнату». 

Хрюша»; 

- рассматривание 

картин и иллюстраций 

по теме, учить детей на 

картинках и в игрушках 

узнавать насекомых и 

показывать (называть) 

их. 

 

 

- пальчиковая игра 

«Цветок распускается»; 

 - строительная игра 

«Построим заборчик 

возле клумбы»; 

- д/и «Найди такой же 

цветочек», «Собери 

лепесточки»; 

 

куклам, какой у нас 

порядок», «Где лежат 

игрушки», «Как мы 

умеем правильно 

ставить стульчик»; 

- обыгрывание в 

кукольном театре 

ситуации: игрушки 

строятся парами и идут 

гулять по улице; 

- создание простых 

конструкций через 

разыгрывание знакомых 

сюжетов: построим 

мебель для игрушек, 

накроим стол и 

пригласим гостей. 

«Голоса лета»; 

-рассматривание 

сюжетных картинок 

«дети на прогулке» (в 

разные времена года); 

- игры с «солнечными 

зайчиками»; 

- проведение 

инсценировки знакомых 

детям ситуаций, 

простых 

художественных 

текстов (знакомых 

сказок, стихов). 

 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

- емкости для игр с 

водой, песком; 

- песок, формочки, 

вспомогательное 

оборудование: воронки, 

лейки; 

- альбомы с 

иллюстрациями и фото 

сельскохозяйственного 

и бытового труда 

взрослых; 

- игрушки-орудия: 

лопатки, совочки, 

молоточки и т.п.; 

- иллюстрации с 

изображением людей 

работающих  в саду, 

поле, огороде; 

- материалы и 

оборудование для 

проведения опытов. 

-серии сюжетных 

картинок на тему 

«насекомые в природе»; 

- иллюстрации с 

изображением 

насекомых; 

- фланелеграф, 

изображение насекомых 

для составления целого 

из частей; 

- игрушечные 

музыкальные 

инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, 

ложки, колокольчики, 

дудочки; 

- игрушки с 

фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные 

игрушки с наборами 

-сюжетные картины по 

теме «цветы»; 

-разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы 

разной формы, цвета, 

размера; 

- книги для 

рассматривания и 

детского чтения; 

-настольно-печатные 

игры, разрезные 

картинки, предметные 

картинки;  

- подготовленные 

опыты с объектами 

живой природы (для 

комнатных растений 

нужна вода);  

- материалы для 

дорисовки цветов. 

- атрибуты для сю-

жетных и самостоя-

тельных игр детей; 

- сюжетные 

иллюстрации с 

изображением действий 

взрослых и детей; 

- образцы построек для 

конструктивной 

деятельности детей. 

- иллюстрации с 

изображением  

животных в летнее 

время; 

- книги  с 

иллюстрациями; 

- атрибуты в 

уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

- материалы и 

оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с песком; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации; 

-  модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, 

мытья рук; 

- строительный 



 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников группы IV года обучения (6-7 лет) 

Месяц Сентябрь 

Тема недели «До свидания, лето»   

Диагностика 

«Здравствуй, детский сад!» 

Диагностика 

«Мой город, страна - Россия»  «Урожай. Овощи. Огород»  

Воспитатель

ные задачи 

(Ценности) 

 Воспитывать эмоциональное 

отношение к природе. Повышать 

познавательную активность в 

расширении представлений о 

приспособленности растений к 

сезонным изменениям в природе. 

   Продолжать воспитывать у 

детей потребность в любви 

доброжелательном внимании 

значимых взрослых и 

сверстников.  Продолжать 

вызывать желание здороваться 

при встрече и прощаться при 

расставании словами. Вовлекать 

ребенка в систему социальных 

отношений в близком социуме 

(семья, детский сад).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Вызвать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту родного 

города, края, страны. Вызывать 

интерес к 

достопримечательностям, 

доступным пониманию детей 

фактов истории родного города, 

страны. 

 Создавать условия для 

посильного участия в сборе 

урожая. Прививать трудолюбие и 

бережное отношение к урожаю в 

ходе работы на огороде. 

 

Традиционн

ые события, 

праздники, 

мероприятия 

-Иллюстрации    по теме «Лето» 

- фотовыставка «Как я отдыхал 

летом» 

- чтение художественной 

литературы о лете 

- лото, пазлы по теме 

Сюжетно-ролевые игры 

«Прогулка в лес» 

Рисование на тему: «В парке» 

Лепка на тему: «Ваза для цветов 

 

Создание игровой проблемной 

ситуации: «Давай будем вместе 

играть»  

 

 Беседа «Мой детский сад», 

«Моя семья»»   

 Загадывание загадок. 

 Словесная игра «Подарок 

другу» 

 Рассказ воспитателя «Для чего 

люди здороваются». 

 Просмотр мультфильма, 

соответствующего заявленной 

теме 

 Рассматривание тетрадей, 

книг 

 Чтение произведений 

художественной литературы о 

дружбе. 

 Аппликация «Ажурная 

закладка для книги» 

 Лепка «Карандашница» 

 сюжетно-ролевая игра  

«Путешественники»; 

 Беседа «Я в своем городе», 

«Моя малая родина» 

 Беседа «Моя семья» 

 Рассказывание по теме «Мой 

город» 

 Рисование «Вечерний город», 

 Рисование «Архитектура. 

Красивые здания нашего города» 

 Конкурс рисунков «С днем 

рождения Челябинск 

 Оформление стенгазеты или 

альбома  «День рождение 

любимого города»  

 Аппликация «Новые дома в 

нашем городе» 

-Беседа «Дары осени» 

-Рассматривание картины 

«Уборка урожая в поле» 

-Элементарное 

экспериментирование «Угадай по 

запаху, угадай на вкус» 

-Дидактические игры «Лото», 

«Домино» с изображением 

овощей и фруктов, «Найди по 

описанию», «Что растет в 

огороде (саду)?» 

-Речевые игры «Как называется 

сок?», «Как называется 

варенье?», «Один - много» 

-Сочинение сказки об овощах и 

фруктах 

-Ситуативный разговор о 

съедобных и несъедобных грибах 

мелодий, звуковые 

книжки). 

материал. 



 Рисование «Осенние 

отпечатки» 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа» 

 Подвижные игры «Медведь и 

пчёлы», «Охотники и утки» 

 Проведение экскурсии по 

групповым помещениям «Опасно 

– безопасно» 

 Организация проблемных 

ситуаций «Как помириться с 

товарищем» 

 Создание игровой проблемной 

ситуации с целью обучения 

умению следить за своим 

внешним видом 

 Использование образцов 

формул речевого этикета  

 Слушание музыкальных 

произведений об осени, о дружбе 

 Конструирование из деталей 

конструктора «Городской 

пейзаж» 

 Спортивная игра «Футбол» 

 Игры в городки и кегли, игры с 

ракеткой и воланом 

и съедобных и ядовитых лесных 

ягодах 

-Составление загадок об овощах 

и фруктах 

-Сбор природного материала для 

изготовления работ на 

«Осеннюю ярмарку» 

-Изготовление поделок из 

овощей и фруктов, альбома 

фотографий и детских рисунков 

«Праздник урожая» 

-Рисование «Грузовик везет 

уродай» 

-Лепка «Фрукты с натуры».  

-Подвижная игра «Поезд с 

овощами 

-Русская народная игра «Пчелы» 

Народная игра «Осень спросим» 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки)  

Раскраски, трафареты, обводки  

по теме.  

Алгоритмы рисования, лепки и 

аппликации предметов по теме. 

Атрибуты и инструменты для 

изо-деятельности. 

Пазлы и дидактические игры 

- бумага, карандаши; 

- дидактические куклы; 

- сюжетные игрушки для 

обыгрывания; 

- музыкальные инструменты 

 

  

 

 иллюстрации, картины с 

изображением города в 

различное время суток; 

 схемы для игр с 

конструктором и построек домов; 

 атрибуты сюжетно-ролевых 

игр  

 атрибуты для организации 

детьми самостоятельных 

спортивных подвижных игр 

(схемы, алгоритмы, карточки 

правил игр). 

 

 картины, отражающие уборку 

урожая; 

 игрушки и муляжи для игры в 

магазин «Овощи, фрукты»; 

 «Лото», «Домино», с 

изображением овощей и 

фруктов; 

 атрибуты для игр с 

сельскохозяйственной тематикой 

(транспорт, наборы животных, 

гербарии); 

 выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени»; 

 пальчиковый театр «Колосок»; 

  

 



Месяц Октябрь 

Темы недели «Урожай. Фрукты. Сад»  «Урожай – ягоды» (клубника, 

малина, крыжовник, смородина) 

«Краски осени» «Человек. Части тела»  

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

  Воспитывать у детей интерес к 

различным видам 

изобразительной деятельности.  

Поддерживать желание ребенка 

участвовать в совместной с 

воспитателем деятельности, игре, 

развлечении. 

 Содействовать развитию 

взаимоотношений с близкими 

людьми в процессе доступных 

видов деятельности.  

Содействовать возникновению у 

детей желания помочь близким 

людям собирать урожай. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

человека, вырастившего урожай. 

 Вызывать 

эмоциональный  отклик  чувство 

восхищения объектами природы, 

красотой осенней листвы.  

Наблюдать за  особенностями 

листопада.  

 
 

  Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Фруктовый  магазин» 

 Рассказ воспитателя о блюдах 

из фруктов 

 Рассматривание и 

обговаривание схем 

приготовления фруктовых 

салатов  

 Составление описательного 

рассказа на тему «Фрукты» (по 

схеме, по алгоритму) 

 Придумывание загадок про 

фрукты 

 Проведение дидактических 

игр «Угадай на вкус», «Что 

сначала, что потом (семечко-

росток-цветок-плод)» 

 Чтение художественной 

литературы по теме 

 Творческое задание «Сочини 

сказку о фруктах». 

 Изготовление поделок для 

выставки из овощей и 

природного материала 

 Рассказ воспитателя «Таблетки 

растут на ветке» 

 Рассматривание и 

обговаривание схем 

приготовления соков 

 Составление описательного 

рассказа на тему «Ягоды» (по 

схеме, по алгоритму) 

 Проведение дидактических 

игр «Угадай на вкус» 

 Совместная деятельность по 

подготовке к зиме грядок на 

огороде детского сада 

 Рисование «Роспись вазочки» 

Хохломскими узорами- ягодка 

 Лепка на тему «Три медведя» 

 Конструирование из бумаги 

«Корзинка для ягод» 

 

 Наблюдения за осенними 

изменениями в природе и жизни 

людей (деревья, кустарники, 

иней, туман, дождь, одежда и 

труд людей осенью, игры детей 

осенью) 

 Беседа «Что я знаю про осень» 

 Рассматривание иллюстраций, 

картин, открыток, альбомов из 

фотографий, рисунков. 

 Дидактические игры «Разложи 

по порядку», «Какое время года», 

«Назови действие», «Назови 

месяц», «Подбери одежду для 

прогулки» , «Сосчитай деревья», 

«Каких деревьев больше», «На 

что похожи листья», «Что 

выше?»  и др.; 

 Составление альбома 

фотографий и детских рисунков 

«Осень в нашем городе» 

 Составление загадок об осени; 

заучивание стихов об осени 

 Рассматривание картины 

-Беседы по теме «Кто Я», «Мы 

мальчики и девочки», «Кому 

какие дают имена», «Как 

порадовать друга», «Части тела», 

«Гигиенические 

принадлежности», «Кто такие 

взрослые люди», «Мои эмоции» 

-Дидактическая игра «Что у тебя, 

а что у куклы?», «Мальчики и 

девочки», «На кого я похож», 

«Человек и животное», «Найди 

ошибку», «Собери портрет», 

«Весело-грустно». 

-Работа с картинками-

фотографиями «Калейдоскоп 

эмоций» 

-Развивающие ситуации, 

способствующие уточнению 

строения организма 

-Сюжетно-ролевые игры с 

длительным сюжетом, с 

соединением нескольких 

сюжетов 

-Сюжетно-ролевая игра «Семья», 



 Совместное приготовление 

овощного (фруктового) салата 

 Труд на участке – работа на 

цветнике и огороде, сбор урожая 

на огороде 

 Наблюдения за сбором 

урожая, за трудом детей и 

взрослых на огороде 

 Подвижные игры «Собери 

урожай», «Огуречик, огуречик» 

 Рисование мелками на 

асфальте «Фрукты в корзинке» 

 Рисование натюрморта «Дары 

осени» 

Лепка «Фрукты с нашего 

огорода» 

И.Горлова «Осень» 

 Рисование «Осень на опушке 

краски разводила…» 

 Изготовление коллективного 

макета «Осенний лес». 

 Рассматривание пейзажей И. 

Левитана, И Грабаря, В 

Поленова, И Остроухова  

 Составление книжек для 

малышей «Осень наступила».  

 Создание из фотографий 

(принесенные родителями) 

альбомов на темы «Однажды в 

осеннем лесу…», «Открытые 

глаза» 

«Дом»,  

-рассматривание семейных 

фотографий 

-драматизация сказки «Репка» 

-рисование красками «Моя 

семья») 

-лепка «Игрушки для малышей» 

(игрушки круглой формы: мячи 

разной величины, погремушки: 

шарик крепится на трубочку 

от сока, воздушные шары) 

-рисование «Мой дом» 

-конструирование «Домик для 

котенка и собачки» 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

 Муляжи, иллюстрации 

овощей, фруктов, ягод 

 Схемы приготовления 

овощных, фруктовых салатов и 

соков 

 Плакаты «Правила 

безопасного поведения на 

огороде (фруктовом саду)» 

 Плакаты об осторожном 

обращении с кухонной техникой, 

садовым инвентарем 

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Тематические книги, 

раскраски по теме 

 Схемы, модели для 

самостоятельного составления 

описательных рассказов 

 Выставка книг, посвященная 

овощам, фруктам, ягодам 

 Альбомы, открытки, картины, 

фотографии о сельском труде, 

 Альбомы, открытки, картины, 

фотографии о сельском труде, 

уборке урожая 

 Схемы, модели для 

самостоятельного составления 

описательных рассказов 

 Плакаты «Правила 

безопасного поведения на 

огороде (фруктовом саду)» 

 Муляжи, иллюстрации 

овощей, фруктов, ягод 

 Схемы приготовления 

овощных соков 

 Плакаты об осторожном 

обращении с кухонной техникой, 

садовым инвентарем 

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Тематические книги, 

раскраски по теме 

 Выставка книг, посвященная 

овощам, фруктам, ягодам 

 природный материал для 

поделок; 

 иллюстрации об осени, 

профессиях людей; 

 дидактические игры «Разложи 

по порядку», «Какое время 

года», «Назови действие», 

«Назови месяц», «Подбери 

одежду для прогулки» и др.; 

 атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 гербарии листьев и семян; 

 выставка семейных работ 

«Золотая осень»; 

 аудиотека на тему «Осень»; 

 новые книги об осени, 

журналы, энциклопедии; 

 модели правильного 

поведения в природе; 

 лото «Животные», «Растения». 

 Создать условия для 

закрепления навыков 

-   красочную книгу «Репка»,  

- альбомы семейных фото-

графий; 

- кубики, разрезные картинки 

с изображением посуды, 

игрушек; 

- строительный материал, 

мелкие игрушки для обы-

грывания построек. 

- фланелеграф; 

- раскраски «Мебель», «Дома» 

и т. д. 

 



 

уборке урожая 

 Вставка овощей и поделок из 

природного материала 

 Подборка пословиц, 

поговорок, загадок по теме 

 Схемы для конструирования 

из бумаги 

 

 Вставка овощей и поделок из 

природного материала 

 Схемы для конструирования 

из бумаги 

 Подборка пословиц, 

поговорок, загадок по теме 

 

изображение пейзажа (внести 

схемы, алгоритмы). 

 

 

Месяц Ноябрь 

Темы недели «Домашние животные и 

их детеныши» 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

«Домашние птицы -  

курица, петух, утка, 

гусь, индюк» 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

животным.  

 

  Воспитывать бережное 

отношение и любовь 

к животным, чувство 

сопереживания ко всему 

живому. 

 

  Вызывать у детей интерес 

к животному миру Южного 

Урала. 

 

 Продолжать воспитывать 

у детей  интерес к 

животному миру Южного 

Урала. Воспитывать 

понимания 

необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности с 

дикими животными. 

 Воспитывать у детей 

умение правильно вести 

себя в быту с 

домашними птицами. 

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

-Организация фото 

выставки молочных 

продуктов и  блюд из 

молока, яиц, творога ; 

-Беседы по теме «Когда 

животные бывают 

опасны», «Что мы знаем о 

профессияи ветеринара 

-Составление моделей 

«Правила поведения в 

обращении с животными» 

-Подвижная игра «Кошка 

и котята» 

-Пластические этюды 

 Беседы по теме «Как 

животные готовятся к 

зиме», «Эти удивительные 

животные»  

 Организация  выставки 

«Теплые вещи из шерсти», 

уточнение качеств и 

свойств шерстяных 

материалов, сравнение с 

синтетическими; 

 Создание фотоальбома о 

домашних питомцах 

 Ситуативный разговор 

«Какие животные чем 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Зоопарк» 

 Ситуативные разговоры 

«Что было бы, если бы (…у 

совы не было бы крыльев, 

острого клюва, больших 

глаз, когтей и т.д.)»,  

«Животный мир – помогает 

нам быть здоровыми» 

 Обыгрывание и 

обсуждение опасных 

ситуаций при встрече с 

незнакомыми животными 

на улице. 

 Дидактические игры 

«Найди пары животных 

по виду» 

 Беседа «Как вести себя 

с незнакомыми 

животными»,  

 Составление 

описательного рассказа 

по схеме о животном 

 Беседа «Животные юга 

и севера» 

 Создание альбома 

«Животные нашего края» 

 Аппликация «Зоопарк». 

- дидактические 

игры «Чьи детки»; «Кто 

как кричит», «Составь 

целое из частей», 

«Парные картинки; 

- чтение 

стихотворения В. 

Берестов «Курица 

с цыплятами»; 

-рассматривание 

иллюстраций с изобра-

жением домашних 

птиц; 

- игровые 



«Угадай, кто это» 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Дом»,  

-Лепка «Озорной 

котенок» 

-рисование «Домашние 

животные» 

-Коллективная 

аппликация «Контактный 

зоопарк» 

-Дидактическая игра 

«Правила поведения в 

природе», «Можно-

нельзя» 

-Составление 

описательного рассказа 

по схеме о животном 

 

питаются» 

 Проблемная беседа 

«Почему опасны контакты 

с бездомными животными» 

 Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»,  

 Сюжетно-ролевая игра  

«Ветеринарная клиника», 

по темам мультфильмов с 

участием персонажей-

животных 

 Конструирование из 

природного материала 

«Мой верный друг» 

 Конструирование 

«Теремок» 

 Рисование животных 

разными способами  

 Лепка «Выставка 

животных» 

 Декоративное рисование 

«Дымковская игрушка» 

 Дидактическая игра 

«Где, чей детеныш?»,  

 Чтение художественных 

произведений 

Е. Чарушина, В. Бианки, 

Н. Носова  

 Сравнение изображений 

животных разными 

художниками-графиками 

 

 Рассматривание альбома 

по теме: «Животные и 

птицы Урала»;  

 Дидактические игры «Где 

чье жилище?», «Найди 

пары животных по виду» 

 Дидактическая игра «Чьи 

следы и куда ведут» на 

закрепление знаний о 

характерных особенностях 

животных и их повадках; 

 Рисование птиц и 

животных разными 

способами мелом на 

асфальте, палочками на 

песке 

 Конструирование 

«Зоопарк» (лего – 

конструктор). 

 Конструирование 

«Игрушки-животные». 

 Прослушивание 

аудиозаписи: "Голоса 

птиц"; "Голоса животных»; 

 

 

 Коллаж «Корабли 

пустыни». 

 Лепка «Выставка 

собак». 

 Свободное рисование 

«Пушистые животные» 

 

ситуации 

с использованием иг-

рушек, изображающих 

домашних птиц; 

- создание 

постройки 

из строительного ма-

териала «Домик для 

гусей»; 

- рассматривание 

альбома «Домашние 

птицы»; 

- рисование 

животных 

с использованием 

трафаретов; 

- дидактическая 

игра «Кто поет?»; 

- игра-

импровизация в театре 

«Курочка Ряба»;  

- беседа: 

«Можно ли трогать 

животных,?» (правила 

поведения при встрече 

с животными); 

- прослушивание 

и пение песни А. 

Филиппенко 

«Цыплята»; 

- прослушивание 

песенки «Вышла 

курочка гулять…». 

- рассматривание 

альбома «Домашние 

птицы». 

- дид. игра 

«Куриное семейство» 

- чтение 



стихотворения В. 

Берестова «Курица 

с цыплятами». 

Привлечь детей к про-

слушиванию и пению 

песни А. Филиппенко 

«Цыплята». 

- лепка «Птичка» 

-Рисование «Птицы» 

-рассматривание 

иллюстраций (Е. 

Чарушин), картинок 

с изображением птиц 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

 Иллюстрации, 

фотографии, 

репродукции картин с 

изображением животных 

 Схемы описательных 

рассказов 

 Элементы костюмов к 

играм- драматизациям, 

шапочки для 

обыгрывания образов, 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Трафареты, раскраски, 

шаблоны с изображением 

животных; 

 Разрезные картинки, 

домино зоологическое 

лото 

 Картины из серии 

«Домашние животные» 

 Материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации 

 Строительный материал 

 Иллюстрации, 

фотографии, репродукции 

картин с изображением 

животных 

 Схемы описательных 

рассказов 

 Элементы костюмов к 

играм- драматизациям, 

шапочки для обыгрывания 

образов, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

 Трафареты, раскраски, 

шаблоны с изображением 

животных; 

 Разрезные картинки, 

домино зоологическое лото 

 Картины из серии 

«Домашние животные» 

 Материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации 

 Строительный материал 

 Выставка литературных 

произведений по теме 

 Детские энциклопедии о 

животных, альбомы 

«Животные и птицы 

Урала», «Животные 

Челябинского зоопарка», 

«Животные красной 

книги» 

 Иллюстрации, 

фотографии, репродукции 

картин с изображением 

животных 

 Схемы описательных 

рассказов 

 Элементы костюмов к 

играм- драматизациям, 

шапочки для обыгрывания 

образов, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

 Картины из серии «Дикие 

животные»,  
 музыкальные диски 

«Звуки природы», «Звуки 

леса 

 

 Детские энциклопедии 

о животных, альбомы 

«Животные и птицы 

Урала», «Животные 

Челябинского зоопарка», 

«Животные красной 

книги» 

 Иллюстрации, 

фотографии, 

репродукции картин с 

изображением животных 

 Схемы описательных 

рассказов 

 Элементы костюмов к 

играм- драматизациям, 

шапочки для 

обыгрывания образов, 

атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Картины из серии 

«Дикие животные»,  
 музыкальные диски 

«Звуки природы», «Звуки 

леса 

 

- коллекция 

наборов зверей, птиц, 

рыб, насекомых; 

- иллюстрации 

с изображением живот-

ных; 

- книги 

с иллюстрациями; 

- материалы 

и оборудование для 

рисования пальчиком 

на подносах с крупой; 

- материалы 

и оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации 

- шапочки-ушки. 

- набор игрушек 

птиц 

 



 

 Выставка литературных 

произведений по теме 

недели 

 

недели 

 

Месяц Декабрь 

Темы недели «Здравствуй – зимушка зима»  «Транспорт» (обобщающее 

слово) 

«Наш быт - Посуда»  «Новогодний калейдоскоп» 

(свойства бумаги) 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Воспитывать у детей интерес к 

различным видам 

художественно-графической 

деятельности. Воспитывать 

эмоциональное отношение к 

природе. 

  Воспитывать у детей интерес к 

различным видам 

изобразительной деятельности.   

Воспитывать у детей чувство 

ответственности в сюжетно-

ролевых играх (роли шофера, 

водителя – привезти вовремя 

груз, доставить до места 

назначения пассажиров). 

  Воспитывать у детей желание 

проявлять эстетическое 

отношение к дизайну своего 

быта. 

       Воспитывать у детей желание 

участвовать в украшении своей 

групповой комнаты к 

новогоднему празднику.    
Создавать радостное настроение 

и условия для эмоционального 

отклика на подготовку к 

праздничным мероприятиям.       

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

 Экспериментирование с водой, 

снегом, льдом, опыт 

«Растаявший снег».  

 Дидактическая игра «Собери 

узор из льдинок».  

 Ситуативный разговор 

«Мокрые варежки» 

 Беседы «Наступила зима» 

 Проговаривание песенок, 

потешек  в ходе режимных 

моментов на зимнюю тему. 

 Рисование «Зимний лес» с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования.  

 Рисование «Прилетели 

снегири». 

 Лепка «Зимние развлечения».  

 Аппликация «Снежинки». 

 Рассматривание иллюстраций, 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь»  

 Наблюдение за транспортом. 

 Решение проблемных ситуаций 

«Первая помощь»  (обучать 

оказанию элементарной помощи 

при травмах) 

 загадывание загадок о 

транспорте,  разгадывание 

ребусов; 

 Дидактические игры «Наша 

улица»; «Такой разный 

транспорт», «Перекресток», 

«Чтобы избежать беды», домино 

«Транспорт», «Найди ошибки 

художника в изображении 

транспорта, «Летает, плывет или 

едет?»  

 Образные игры - имитации, 

 Рассматривание хохломской 

посуды. Изготовление посуды из 

солёного теста с последующей 

росписью. 

 Лепка на тему «Сахарница». 

Продолжать: знакомить с 

изделиями; хохломских мастеров  

 Рисование «Посуда».  

 Рассматривание произведений 

живописи.  

 Беседа «Какая бывает посуда». 

 Отгадывание загадок о 

кухонных принадлежностях.  

 Уточнить представления детей 

об источниках опасности в доме, 

о правилах пользования бытовой 

техники. 

 Дидактические игры «Кому 

что нужно», «Большой – 

 Подготовка декора для 

бумажных игрушек (вырезание 

снежинок из фантиков, фольги).  

 Рассматривание 

поздравительных новогодних 

открыток, веточек елки в вазе. 

 Рисование «Новогодняя 

открытка». 

 Лепка «Ёлкины игрушки – 

шишки и хлопушки». 

 Украшение платка «Царевны 

зимы»  вырезанными 

снежинками. 

 Украшение елки в групповой 

комнате игрушками,  

изготовленными собственными 

руками. 

 Составление рассказов на 

тему: «Дед Мороз и 



фотографий с изображением 

зимних пейзажей. 

 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театра; 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Конструирование из бросового 

материала, бумаги, разного вида 

конструктора «Транспорт на 

вечерней улице», «Сказочный 

корабль»,  

 Рисование «Корабль»;  

 Лепка «Саночки» 

 Конструирование из бумаги 

(оригами «Самолет»). 

 Изготовление атрибутов к 

играм 

 Предложить палочками для 

рисования нарисовать  по  

поверхности участка  дорогу, 

перекресток для игры, расставить 

дорожные знаки - содействовать 

развитию игры «Дорожное 

движение». 

 Изготовление книжек для 

малышей о транспорте 

«Служебные машины» 

  «Гаражи и автомобили», «Чья 

машина быстрее» и «Кто первый 

перевезет игрушки», «Найди свое 

место», «Ездим, плаваем, 

летаем»  

маленький», «Расставь по 

порядку».  

 Организация дидактических 

игр: «Летает -не летает», «Кто 

больше знает?», «Найди предмет 

той же формы», «Отгадай, что за 

растение», «Похож - не похож», 

«Угадай, что в мешочке»,« 

Снегурочка». 

 Изготовление украшений для 

групповой елки (бусы, гирлянды, 

фонарики). рисование «Зимний 

пейзаж». 

 Сюжетно-ролевая игра «Поход 

в театр»: закрепить знания о 

театрах. 

 Лего-конструирование 

«Дворец Снежной королевы». 

 Спортивная игра «Хоккей» 

 

 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

 Видеофильм «Времена года». 

К.Коровин. Зимой. Г.Низский. 

Зима. 

 Графика – иллюстрации 

художников В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 

 Настольный театр 

 Игрушки и игровое 

оборудование. Транспорт: 

  Режиссерская игра 

«Путешествие по городу». 

Мини-макет микрорайона 

(города) на столе. Лабиринты: 

«Найди правильный путь», 

 иллюстрации о кухонных 

принадлежностях. 

 иллюстрации предметов быта 

 коллекция круп.  

 мини-выставка «Керамическая 

посуда»  

 фотографии, иллюстрации для 

 Необычные игрушки в мини-

музей «Елочка-красавица» 

 Ребусы, головоломки на 

новогоднюю тематику 

 Выставка – вернисаж детских 

работ «Новогоднее очарование» 

(впечатления от новогоднего 



 

«Снегурушка и лиса». 

 Иллюстрации «Труд людей в 

зимнее время»; 

 Иллюстрации «Зима в разных 

странах мира»; 

 Альбомы разных видов  

зимнего спорта. 

 Лего-конструктор 

 иллюстрации фотографии с 

изображением зимних пейзажей 

«Помоги добраться до бабушки». 

Алгоритмы: «Как правильно 

переходить дорогу», 

«Осторожно: дорога», «Найдите 

пешеходный переход». 

 Наглядно-дидактические 

пособия. Картинки с 

изображением общественного 

транспорта. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. Фартуки или шапочки с 

изображением знаков  

 Маршруты безопасного пути 

от детского сада до дома. 

 

создания сухой аппликации из 

различных материалов. 

 иллюстрации «Ремёсла на 

Руси», «Песенка за песенкой»,  

 

утренника); 

 Иллюстрации к теме 

«Снежная летопись новогодних 

традиций» (об истории 

праздника на Руси); 

 Настольный театр  

 Лего-конструктор 

Месяц 
Январь 

Темы недели «В гостях у сказки» («Золушка», 

«Двенадцать месяцев», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди») 

«Зимние забавы»  «Зимующие птицы» (воробей, ворона,  

голубь, сорока) 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

 Продолжать воспитывать у детей 

проявления индивидуальных предпочтений 

к выбору литературных произведений.  

Воспитывать культуру восприятия книги и 

общения с ней. 

  Воспитывать у детей желание проявлять 

эстетическое отношение к природному 

окружению.  Поддерживать интерес к зимним 

забавам и видам спорта в различных видах 

деятельности. Способствовать формированию 

безопасного поведения в зимний период.  

 Формировать позитивно-ценностное 

отношение к различным видам творчества, 

к совместному творчеству. 

Демонстрировать правильное поведение 

бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 

Традиционны

е события, 

праздники, 

мероприятия. 

 Сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

 сюжетно-ролевые игры «Библиотека»,  

 Беседа «Я – зритель» 

 Подготовить афиши, билеты. 

 Игровое упражнение «Дорисуй 

изображение» из различных 

геометрических форм создать изображение 

 Беседа – рассуждение «Я - спортсмен» 

 Составление рассказа по картине «Зарядка в 

детском саду» 

 Провести беседу и рассмотреть открытки, 

картинки, иллюстрации, ребусы о видах спорта, 

спортивных играх 

 Беседа о спортивных увлечениях и 

 Наблюдение за птицами на участке 

 Составление описательного рассказа 

«Зимующие птицы».  

 Рисование «Сорока» с использованием 

нетрадиционных техник рисования.  

 Лепка «Прилетели снегири». 

 Аппликация «Птицы на кормушке». 



какого-либо предмета 

 «Заюшкина избушка». Изготовление 

атрибутов для сказки, показ спектакля 

«Заюшкина избушка» для детей младших 

групп 

 Чтение сказок «Золушка», «Двенадцать 

месяцев», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди» 

 Разгадывание кроссвордов и ребусов по 

театральной тематике 

 использование считалок в подвижных 

играх; 

 рассматривание картин  русских 

художников (И.Билибин, Ю.Васнецов, В. 

Канашевич и  др); 

 Лепка по сказке «Гуси -лебеди».  

 Конструирование из деталей 

конструктора «Избушка для зайчика» 

 Конструирование из лего-конструктора 

«Дворец для Золушки 

 игровое упражнение «Закончи 

предложение»; 

 

 

достижениях воспитанников группы. 

 Сюжетное рисование «На спортивной 

площадке» 

 Рассматривание альбомов «Спорт – это 

жизнь», «Спортсмены Урала» 

 Оформление спортивного уголка 

 Совместное оформление выставки «Мы 

любим спорт». Создать условия для 

самостоятельного изготовления рамок для 

работ. 

 Создать условия для изготовления атрибутов 

для спортивных игр (медали, грамоты, 

вымпелы…) 

 Подвижная игра «Дракон» на развитие 

глазомера, ловкости, быстроты реакции. 

 Беседа «Что такое режим дня?» для 

закрепления представлений о необходимости 

соблюдения режима дня. 

 

 Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением зимующих  

птиц 

 Конструирование кормушек из бросового 

материала 

 Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

 Использование считалок в подвижных 

играх 

 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 репродукции картин  русских 

художников (И.Билибин, Ю.Васнецов, В. 

Канашевич и  др.); 

 лото «Сказочные персонажи»: 

закрепление знаний детей о трудолюбивых 

сказочных героях; 

 размещение в уголке книги 

произведений, рекомендуемых программой, 

побуждая детей к самостоятельному 

просматриванию иллюстраций и чтению 

текстов; 

 настольно – печатные игры по сказкам; 

 условия для использования детьми 

различных видов театра в самостоятельной 

 открытки, картинки, иллюстрации, ребусы о 

видах спорта, спортивных играх; 

  «памятки» для предупреждения простудных 

заболеваний, ширма «Правила безопасности», 

 альбом «Витаминные блюда»  

 выставка «Чем можно поделиться с другом»  

 дидактические игры «Угадай на ощупь » 

«Удивительное лицо», «Что полезнее», «Мои 

друзья «Что мы купим в магазине?» (о полезных 

продуктах), «Опасно-неопасно»; 

 открытки, картинки, иллюстрации, ребусы о 

видах спорта, спортивных играх 

 пополнение физкультурного уголка 

атрибутами спортивных игр (ракетки и шарик 

 Иллюстрации, фотографии, репродукции 

картин с изображением птиц 

 Элементы костюмов к играм- 

драматизациям, шапочки для обыгрывания 

образов, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

 Трафареты, раскраски, шаблоны с 

изображением птиц; 

 Разрезные картинки, домино 

зоологическое лото 

 Картины из серии «Птицы» 

 Материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, аппликации 

 Строительный материал 



 

творческой деятельности; 

 элементы костюмов для сказочных 

персонажей; 

 поделки (персонажей сказок) из 

природного материала; 

 дидактические игры «Угадай-ка», 

«Шкатулка со сказками», «Путешествие в 

сказку»; 

 настольные игры «Из какой это сказки?»,  

«Назови сказку», «Пазлы»; 

иллюстрации иллюстрации к сказкам 

«Золушка», «Двенадцать месяцев», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди» для 

рассматривания   

 

для настольного тенниса, ракетки и волан для 

бадминтона, клюшки для хоккея и др.); 

 картотека пословиц, поговорок, стихов, 

загадок  о здоровье; 

 картотека народных игр. 

 

 Выставка литературных произведений по 

теме недели 

 

Месяц Февраль 

Темы недели «Наш быт - мебель»  «Наш быт - одежда»  «Наш быт - обувь»  «Профессии» (парикмахер) 

Воспитательн

ые задачи  

(ценности) 

  Воспитывать у детей желание 

проявлять эстетическое 

отношение к дизайну своего 

быта. 

 Воспитывать у детей навыки 

самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

 Воспитывать эмоциональное 

отношение к дизайну своего 

быта. 

 Воспитывать у детей навыки 

самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

 Воспитывать интерес и 

потребность к созданию 

построек. 

 

 Традиционн
ые события, 
праздники, 
мероприятия. 

 Дидактическая игра «Раз, два, 

три, что может быть опасно – 

найди» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча гостей» 

 Игра-инсценировка «Устроим 

кукле комнату» 

 Составить рассказ «Мебель в 

моей комнате»  

 Ситуативные разговоры о том, 

какая мебель есть в доме, как она 

 Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок на тему 

«Одежда»  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин одежды» 

 Рисование «Узор на платье» 

 Аппликация «Фартук для 

бабушки» 

 Создание мини музея ткани  

 Ситуативные разговоры о том, 

какая одежда есть у детей и 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин обуви» 

 Рисование «Сапожок» 

 Аппликация «Узор на 

валеночке 

 Ситуативные разговоры о том, 

какая обувь есть у детей и 

взрослых 

 Моделирование обуви для 

кукол (кусочки кожи, тканей, 

лент) 

- создание атрибутов для 

сюжетной игры 

«Парикмахерская» 

- Рисование на тему «Портрет» 

- конструирование  

из строительного материала  

- игровая ситуация «Кукла 

Катя собралась в гости»  

- Сюжетно-ролевая  игра «Салон 

красоты». 

- Лепка «Барышня» 



облегчает жизнь  семье, создают 

комфорт, о том, как они 

изменились со времён детства их 

родителей 

 Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок на тему 

«Мебель»  

 Обсуждение проблемных 

бытовых ситуаций «Если 

исчезнет мебель» и т.д. 

 Рассматривание иллюстраций 

с изображением детей, 

выполняющих действия с 

бытовыми предметами 

 Рассматривание предметных 

картинок, придумывание сказки 

по опорным словам (гости, мама, 

мебель, посуда и т.д.) 

 Коллективная аппликация 

«Мой дом» 

 Создание воспитательных 

ситуаций (помощь воспитателю в 

подготовке к занятиям, уборка 

игрушек, полив цветов и т.д. 

 Декоративное рисование 

«Хохломская веточка» (роспись 

разделочной доски» 

 Лепка «Мебель для куклы»  

 

взрослых 

 Моделирование одежды для 

кукол (кусочки тканей, ленты, 

пуговицы) 

 Игры с водой и мыльной пеной 

«Стирка кукольного белья»  

 Конструирование мебели для 

одежды кукол 

 дидактическое упражнение: 

«Покажем Мишке, как правильно 

одеваться, чтобы 

не простудиться»; 

 

 Конструирование мебели для 

обуви кукол 

 Составить рассказ «Сапожки 

на ножки  

 Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок на тему 

«Обувь»  

  

-игровая ситуация «Косички и 

хвостики, прически для 

девочки».  

- игра: «Сказка про 

расческу»; 

- дидактическая игра 

с куклой «Сделаем прическу 

кукле»,  

 

Пополнение 

РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

- предметы для разукрашивания, 

обводки по контуру предметы 

быта, мебель  

- плоскостные фигурки для 

фланелеграфа для обыгрывания 

знакомых активизации речи; 

- книги сказок с иллюстрациями, 

книжка-игрушка 

- предметы для разукрашивания, 

обводки по контуру одежда 

- вырезанные трафареты и 

шаблоны (предметы одежды) и 

фигурки для их украшения; 

- предметы народного 

творчества, иллюстрации, 

альбомы, фотографии 

- фотографии красивой одежды 

- предметы для разукрашивания, 

обводки по контуру (предметы 

быта  обувь) 

- вырезанные трафареты и 

шаблоны (предметы  обуви) и 

фигурки для их украшения; 

- Материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации 

- плоскостные фигурки для 

фланелеграфа для активизации 

речи детей, 

- атрибуты для сюжетной игры 

игры  

- альбом с фотографиями 

причесок 

- мини-музей расчесок 

 



 

- Пособие для моделирования 

одежды для кукол (кусочки 

тканей, ленты, пуговицы) 

- Материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации 

 

 

 

 

 

Месяц Март 

Темы недели «Маленькие 

исследователи» (ткань, 

стекло, дерево, металл) 

«Моя семья» «Азбука безопасности – 

ПДД» 

«Весна шагает по 

планете» 

«Животный мир 

весной» 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

 Поддерживать 

экспериментирование с 

различными 

материалами.  

Поддержать детскую 

инициативу в 

самостоятельных опытах.  

Развивать 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Способствовать 

бережному и чуткому 

отношению к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких, добрыми 

делами. 

 

 

 Воспитывать 

сознательное 

отношение к правилам 

дорожного движения. 

Создавать условия для 

применения детьми 

этих правил. 

Воспитывать 

ответственность за своё 

поведение. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

сохранять ее красоту, 

любование красотой 

весенней природы. 

Формировать 

обобщённые  

представления о весне, 

о характерных 

признаках весны. 

 Воспитывать у детей 

интерес к различным 

видам художественно-

графической 

деятельности.   

Формировать 

обобщённые  

представления о 

приспособленности 

животных к изменениям 

в природе. 

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

 игры 

экспериментирование 

«Тонет - не тонет» 

(проверка плавучести 

кораблей, сделанных из 

разнообразного 

материала: бумаги, 

дерева, скорлупы, 

металла); 

  экспериментирования 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Дом», «Семья» 

 Разыгрывать 

стихотворения о семье, 

и её членах; 

 Рассматривание 

картины «Платок для 

бабушки» 

 Элементарное 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Дорожный 

патруль»; 

 Дидактические игры 

«Правила пешехода»,  

 Дидактическая игра 

«Помоги себе и другу»:  

 Проектная 

деятельность (создание 

 дидактические игры: 

«Опасные ситуации 

весной», «Будь 

осторожен» и др. 

 рассматривание 

произведений 

изобразительного 

искусства: «Весна в 

произведениях русских 

художников» 

 побуждение к 

рассказыванию о 

домашних питомцах, об 

их повадках, 

особенностях в 

поведении весной 

 



с металлом 

(притягивание различных 

предметов, проверка 

подъемной силы магнита 

и др.); 

 игры – 

экспериментирования с 

увеличительным стеклом 

(рассматривание 

различных предметов, 

материалов, поиск 

оставленных следов); 

 экспериментирование с 

бумагой «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги 

и расчески гудеть, играть 

как на губной гармошке); 

 Предоставить детям 

возможность 

самостоятельно играть в 

сюжетно-ролевые 

«Больница», «Дом»  

 Упражнение 

«Небылицы» 

 Оформление альбома о 

видах бумаги, 

 Аппликация «Подарок 

маме » 

 Рисование  «Капель» 

 Аппликация «Сложи 

узор» 

 Конструирование из 

строительного материала  

 

экспериментирование 

«Угадай по запаху, 

угадай на вкус» 

 Рассказывание  

 Сочинение сказки о 

семье 

 Ситуативный 

разговор как помочь 

маме 

 Составление загадок 

о семье, членах семьи 

 Изготовление 

альбома фотографий и 

детских рисунков «Моя 

семья» 

 Лепка «Яблоки для 

сестренки  

 Лепка из соленого 

теста хлебобулочных 

изделий для игр в 

«Магазин», «Дом» (и 

для младших групп)  

 

 

макета улицы с 

перекрёстком и 

пешеходным 

переходом); 

 Дидактическая игра 

«Знаки на дорогах»;   

 Игры «Правила 

дорожного движения». 

Спортивная игра 

«Хоккей» 

 рассуждения: 

«Почему говорят, что 

весной просыпается 

природа?», «Что мы 

чувствуем, наблюдая 

красоту пробуждения 

природы?» и др. 

 игры с водой, снегом, 

льдом: очистка воды от 

разных примесей с 

помощью различных 

фильтров – бумаги, 

марли, сетки); 

 игры со светом 

«Пускаем солнечные 

зайчики», «солнечные 

зайчики догоняют друг 

друга» 

 Роспись деревянных 

игрушек: «Весна-

красна».  

 Рисование: 

«Весеннее настроение».  

 Коллективную 

аппликацию – панно 

«Весеннее настроение». 

 подвижные игры: 

игры с бегом («Не 

намочи ноги»), с 

подлезанием («Перелёт 

птиц»), игры-эстафеты 

(«Весёлые 

соревнования»), 

подвижные 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

 Создать условия для 

сюжетной игры  

 Создать условия для 

свободного 

 семейные альбомы с 

фотографиями детей и 

родителей; 

 дидактические куклы 

 макеты улиц города 

для обыгрывания 

дорожных ситуаций»; 

 альбом с 

 иллюстрации с 

изображением весенних 

пейзажей и труда 

людей, 

 



 

самостоятельного 

разнопланового 

экспериментирования с 

материалами (бумага 

белая и цветная, 

инструментами (кисть, 

карандаши, ножницы, 

стека) 

 Технологические 

карты игр-

экспериментирований 

(безопасное 

использование 

инструментов). 

 емкости с водой, 

предметы из различных 

материалов в центр 

экспериментирования 

 

(мальчик, девочка)  

 иллюстрации на тему 

семейного быта; 

 оборудование для 

организации игр  

«Дом»; 

 иллюстрации по 

теме,  

 книги: С. Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке» и др.; 

 атрибуты к 

подвижным играм. 

 

 

изображением 

иллюстраций на 

противопожарную 

тематику; 

 атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры 

«ГАИ»,  

 альбомом «Разные 

виды транспорта»; 

 строительный 

материал, схемы 

создания различного 

транспорта; 

 конструктор  Лего; 

 коллекция наборов 

машин, человечков, 

животных; 

 

 репродукции картин: 

«Грачи прилетели» 

А.Саврасов, «Вешние 

воды» И.Левитан;  

 наглядно – 

дидактические пособия 

«Времена года», 

«Первоцветы», «Весна»  

 фотоальбомы: 

«Весенние цветы», 

«Красивые цветы», 

«Птицы прилетели»; 

 наборы для 

экспериментирования; 

 выставки 

коллективных 

творческих работ 

(«Весна шагает по 

планете»); 

 алгоритмы трудовых 

действий. 

 

 

Месяц Апрель 

Темы недели «Встречаем птиц»  (скворец, 

ласточка) 

«Профессии - строитель» «Наш быт - электроприборы»  «Мир растений - деревья» 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

  Привлекать детей к 

любованию окружающей 

природой, миром птиц 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

 

  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и 

сверстникам, бережно 

относиться к результатам их 

труда.  

 Воспитывать у детей желание 

проявлять эстетическое 

отношение к  дизайну своего 

быта. Вызывать интерес к 

разнообразию современной 

бытовой техники для 

использования в трудовой 

деятельности взрослых. 

  Способствовать воспитанию 

безопасного поведения в весеннем 

лесу. Развивать чувство 

прекрасного, находить прекрасное 

в окружающем, прививать любовь 

к природе, желание заботиться о 

ней.  



Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

 наблюдения за птицами; 

 рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций, отражающих 

сезонные изменения в 

весенний период; 

 просмотр фотографий и 

видеофильмов о прилёте и 

поведении птиц; 

 чтение и обсуждение 

художественной литературы; 

 дидактические игры на 

объединение в группы 

животных по признакам 

сходства («Животный мир», 

«Перелётные птицы» 

 составление загадок, 

направленных на 

формирование умений 

делать умозаключения о 

признаках исследуемого 

объекта или явления 

(«Угадай, о ком расскажу», 

«Когда это бывает?»); 

 Рассуждения:  «Можно 

ли разорять птичьи гнёзда?»; 

 рассматривание 

энциклопедий, 

иллюстрированных 

альбомов; 

  «Лото»; 

 Рисование «Скворец» 

 Конструирование 

«Скворечник»  

 Сюжетная лепка «Птицы 

весной» 

 Подвижные игры: с 

подлезанием («Перелёт 

 Беседа о профессии 

строитель, необходимые 

инструменты для 

строительства дома. 

 Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

профессии строителя. 

 Игровая ситуация: «Строим 

дом». 

 Сюжетно-роевая 

игра: «Путешествие». 

 Продуктивная 

деятельность: создание 

коллективной работы-макета 

«Дома в городе». 

 Дидактическая 

игра:  «Найди ошибку». 

 Отгадывание загадок. 

 Составление р-за на тему: 

«Кем и как работают мои 

родители» 

 Чтение художественной 

литературы В. Маяковский 

«Кем быть». 

 Рассматривание картинок с 

изображением профессий, 

составление описательных 

рассказов по теме. 

 Познакомить с предметами, 

облегчающими труд человека. 

 

 Беседы по теме 

«Современная техника»  

 Дидактическая игра «Раз, 

два, три, что может быть 

опасно – найди» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча гостей», «Семья», 

 Игра-инсценировка 

«Устроим кукле праздник» 

 Ситуативные разговоры о 

том, какие электроприборы 

есть в доме, как они 

облегчают труд  семье, 

создают комфорт,  

 Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок на тему 

«Электроприборы в доме» 

 Обсуждение проблемных 

бытовых ситуаций «Если не 

выключили утюг» и т.д. 

 Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

детей, выполняющих действия 

с бытовыми предметами 

 Коллективная аппликация 

«Мой дом» 

 Создание воспитательных 

ситуаций (помощь 

воспитателю в подготовке к 

занятиям, уборка игрушек, 

полив цветов и т.д. 

 Декоративное рисование 

«Роспись тарелки»  

 Лепка «Торт»  

 

 длительные наблюдения за 

деревьями; 

 рассматривание дидактических 

картинок и иллюстраций, 

отражающих сезонные изменения 

в весенний период; 

 просмотр фотографий и 

видеофильмов о деревьях в 

весенний период; 

 чтение и обсуждение 

художественной литературы; 

 рассматривание энциклопедий, 

иллюстрированных альбомов; 

  «Лото»; 

 Рисование «Первые листочки» 

 Конструирование «Елочка»  

 Сюжетная лепка «Шишки» 

 



 

птиц»),  

 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

 наглядно – 

дидактические пособия 

«Птицы», «Весна 

 фотоальбомы («Птицы 

прилетели» и др.); 

 познавательно-

справочная литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы, 

карты с изображениями птиц 

и т.п.; 

 дидактические игры: 

«Животный мир»,  

 «Живая природа», 

 «Такие разные птицы»; 

 модели, отражающие 

признаки весны; 

 выставки коллективных 

творческих работ 

(«Встречаем птиц»); 

 тематические выставки в 

книжном уголке и центре 

художественно-творческой 

деятельности; 

 

 

 Внести в книжный уголок 

пособия «Тематический 

словарь в картинках» по теме 

«Современные профессии» 

 Создание предметно-

развивающей среды и 

совместное изготовление 

атрибутов к играм 

 Дидактическая игра 

«Профессии». 

 Выставка «Все профессии 

важны, все профессии нужны 

«Мы строители» 

 Подборка открыток с 

инструментами, одеждой, 

различными предметами 

различных профессий. 

 Ролевые атрибуты к 

сюжетным играм, к 

театрализованным играм 

 

 

 Наборы кухонной, чайной и 

столовой посуды 

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Предметные и сюжетные 

картинки на тему «Острые 

предметы» 

 Плакаты по безопасности в 

быту 

 Материалы и оборудование 

для свободного рисования, 

лепки, аппликации 

 Материалы для организации 

выставки «Увлечения нашей 

семьи» 

 дидактические картинки и 

иллюстрации отражающих 

сезонные изменения в весенний 

период; 

 фотографии и видеофильмы о 

деревьях в весенний период; 

 подборка художественной 

литературы; энциклопедий, 

иллюстрированных альбомов; 

  «Лото»; 

 

Месяц Май 

Темы недели «Труд людей весной» 

(живое, неживое) 

«Мир природы - 

насекомые» (пчела, 

бабочка, муха, муравей) 

«Мир растений - 

цветы» (одуванчик, 

тюльпан, ромашка, 

колокольчик) 

«До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа. 

Учитель», Диагностика 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика 

 

Воспитательные 

задачи  

Включать детей в 

совместные 

 Воспитывать у детей 

основы экологической 

  Поддерживать 

интерес к 

 Вызывать интерес к 

школе. Поддерживать 

 Воспитывать у детей 

основы экологической 



(ценности) практические  

трудовые) действия по 

очистке участка от  

мусора. Продолжать 

учить участвовать в 

беседах-разговорах,  об 

изменениях в природе 

(установление 

простейших связей 

между явлениями 

живой и неживой 

природы).  

культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. Поддерживать 

эмоциональную 

отзывчивость на природу 

и ее явления, проявление 

положительных чувств и 

ощущений от общения с 

окружающей природой. 

художественному 

слову и произведениям 

искусства, 

отражающим 

изменения в природе. 

инициативу в проявлении 

познавательной 

активности. 

Содействовать 

проявлению и развитию в 

игре необходимых для 

подготовки к школе 

качеств. 

культуры: 

эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. Воспитывать 

желание помогать. 

Обговаривать с детьми 

последовательность 

трудовых действий с 

целью 

самостоятельных 

действий в трудовых 

ситуациях. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

 Ситуативный 

разговор «Как люди 

одеваются весной»; 

 Размещение схемы 

«Правила ухода за 

руками после работы 

на грядке», 

«Потрудился -  и 

умылся»; 

 Ситуативный 

разговор о труде 

весной; 

 Ситуативная 

разговор «Май все 

зацветай»; 

 Наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе (за 

распускающимися 

листьями на деревьях, 

за первоцветами, за 

насекомыми и птицами 

на участке...);  

 Труд на участке 

(рассматривание схемы 

 Наблюдения за 

весенними изменениями в 

природе (за насекомыми, 

за распускающимися 

листьями на деревьях, за 

первоцветами) 

 Ситуативный разговор: 

«Какие насекомые чем 

питаются»; 

 Дидактические игры 

"Найди пару"; 

 Лото «Насекомые» 

 рассматривание 

дидактических картинок и 

иллюстраций о 

насекомых; 

 просмотр фотографий 

и видеофильмов о 

насекомых; 

 Рисование «Бабочка» 

 Лепка «Цветы» 

 Коллективная 

аппликация «На лугу» 

 

 Наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе (за 

первоцветами) 

 Дидактические игры 

«Правила поведения в 

природе», «Можно - 

нельзя»; 

 Свободная лепка по 

теме «Ваза для 

цветов»; 

 Рисование «Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик» 

 Аппликация 

«Колокольчики» 

 Конструирование из 

природного материала 

по замыслу детей; 

 рассматривание 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций о цветах; 

 просмотр 

фотографий и 

 Экспериментирование 

«Узнай себя»; 

 Беседа «Кто заботится о 

нас в детском саду»; 

 Беседа «Чему учат в 

школе»; 

 Рисование с элементами 

бумажной пластики 

«Портрет моего друга»; 

 Художественный труд 

«Миниатюрные подвески 

для украшения группы»; 

 Лепка «Как мы были 

маленькими»; 

 Беседа «Чему мы 

научились за 5 лет»; 

 Дидактические игры 

«Что было бы если бы …» 

(А.И. Сорокина); 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Школа», «Детский 

сад 

 Дидактическая игра с 

веревочкой «Какие 

фигуры мы знаем» на 

развитие мелкой 

-Иллюстрации    по 

теме «Лето» 

- фотовыставка «Лето» 

- чтение 

художественной 

литературы о лете 

- лото, пазлы по теме 

-Сюжетно-ролевые 

игры «Прогулка в лес» 

-Рисование на тему: 

«Лес» 

Лепка на тему: 

«Игрушки» 

-Создание игровой 

проблемной ситуации: 

«Давай будем вместе 

играть»  

 



по уходу за растениями 

весной, 

рассматривание 

иллюстраций «Труд 

весной», привлечение 

дошкольников к 

подготовке почвы к 

посеву семян, посадке 

и поливу растений на 

участке);  

 Сюжетно-ролевые 

игры «Семья»,  

 Конструирование из 

бумаги «Праздничные 

цветы»; 

 Рисование  

«Тюльпаны»  

 Дидактическая игра 

«Что мне нужно для 

работы»; 

 Оформление 

карточек  «Правила 

поведения в природе»; 

 Дидактическая игра 

«Как избежать 

неприятностей в 

природе»; 

 рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

признаков весны в 

природе; 

 Объемная 

аппликация из цветных 

салфеток «Весенний 

букет»; 

 

видеофильмов о 

цветах; 

 Лото «Цветы» 

 

моторики и закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах; 

 

Пополнение РППС  материалы для  трафареты и книжки -  трафареты и книжки  наборы мелких Раскраски, трафареты, 



(включая 

прогулочные 

участки) 

самостоятельного 

рисования; 

 пластические 

материалы для 

самостоятельной 

лепки; 

 выставка книг по 

теме  «Трудом красен 

человек»; 

 музыкальные загадки 

на карточках по теме 

«Весна»; 

 схему трудового 

процесса «Посадка 

дерева», «Полив 

растений», «Рыхление 

почвы»; 

 схемы рисования 

человека в разных 

позах; 

 иллюстрации 

цветущих деревьев и 

кустарников; 

 схему «Правила 

огородных работ»; 

 иллюстрации 

«Правила безопасного 

обращения с 

инвентарём»; 

 материалы и 

оборудование для 

конструирования из 

бумаги; 

 иллюстрации 

«Весенние хлопоты»; 

  атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

раскраски, с 

изображением насекомых;   

 модели: «Правила 

обращения с 

насекомыми»; 

 разрезные картинки, 

«Домино - животные»; 

 фланелеграф для 

обыгрывания «Кто как от 

дождя спасается»; 

 коллекция наборов 

открыток насекомых; 

 атрибуты с 

изображением насекомых 

в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

 материалы и 

оборудование для 

рисования палочкой на 

песке; 

 

- раскраски, с 

изображением цветов;   

 разрезные картинки, 

«Домино - цветы»; 

 коллекция наборов 

открыток о цветах; 

 материалы и 

оборудование для 

рисования палочкой на 

песке; 

 

игрушек; 

 иллюстрации с 

изображением  профессий 

людей, работающих в 

детском саду; 

 фотовыставка «Мы 

стали такие большие» и 

предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать 

фотографии и делиться 

впечатлениями со 

сверстниками; 

 атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Школа» 

(школьные 

принадлежности, 

ценники, касса); 

 размещение в уголке 

художественного 

творчества материалов 

для   ремонта книг; 

 материалы для 

самостоятельного 

творчества (разноцветная 

бумага, природный, 

бросовый материал, 

фольга и т.п.); 

 выставка книг, 

плакатов, иллюстраций по 

теме; 

 атрибуты к сюжетно-

ролевым играм; 

 

обводки  по теме.  

Алгоритмы рисования, 

лепки и аппликации 

предметов по теме. 

Атрибуты и 

инструменты для изо-

деятельности. 

Пазлы и дидактические 

игры 
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