
 



Календарно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 

 

 

Недели 

ТЕМА 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Средняя группа 

( 4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

1 
«До свидания, лето». 

Диагностика 
«До свидания, лето». 

Диагностика 
«До свидания, лето». 

Диагностика 

2 

«Здравствуй детский 

сад». 
Диагностика. 

«Здравствуй детский 

сад». 
Профессии работников 

детского сада. 

Диагностика. 

«Здравствуй детский сад». 

Профессии в школе 
Диагностика. 

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

Мой край-Урал» 

4 
«Урожай. 

Овощи.Огород». 

«Урожай. 

Овощи.Огород». 

«Урожай. Овощи.Огород». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

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

2 
«Урожай.Овощи-

Фрукты». 

«Урожай.Грибы-Ягоды». «Урожай.Грибы-Ягоды». 

3 «Краски осени». «Краски осени». «Краски осени». 

4 

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

тела» 

«Я-человек. 

Функционирование 

организма человека». 

 Н
о

я
б

р
ь

 

1 

«Домашние животные». «Дружба. День народного 

единства. Моя родина 

Россия. Москва» 

 

«Дружба. День народного 

единства. Государственные 

символы России». 

2 

«Животный мир. 

Домашние животные и 

их детёныши». 

«Животный мир. 

Домашние животные и их 

детёныши». 
 

«Животный мир. 

Домашние животные и их 

детёныши». 

3 «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» 

4 
«Зимующие птицы» 

 
«Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

5 

«Дикие животные  и их 

детёныши» 

«Кто как готовится к 

зиме?» «Дикие животные  

и их детёныши» 
 

«Кто как готовится к 

зиме?» «Дикие животные  

и их детёныши» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

  

1 
«Здравствуй – зимушка 

зима». 

«Здравствуй – зимушка  

зима». 

«Здравствуй – зимушка 

зима». 

2 

«Наземный транспорт». «Транспорт» ( наземный , 
водный , воздушный). 

«Транспорт. Транспорт 
специального назначении. 

Профессии на транспорте» 

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

Посуда.Этикет». 

4 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

«Новогодний 

калейдоскоп. Новогодние 

традиции и игрушки « 

«Новогодний калейдоскоп. 

Традиции празднования в 

России (Новый год в 
семье)». 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

«В гостях у сказки». «В гостях у сказки .Герои 

сказок» 

«Театр. Цирк. Нормы 

поведения в общественных 

местах» 



3 
«Зимние забавы» «Зимние забавы. Виды 

спорта». 

«Зимние забавы. Виды 

спорта». 

4 
«Наш быт . 

Электроприборы» 
«Наш быт . 

Электроприборы» 
«Наш быт . 

Электроприборы» 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 
«Наш быт Мебель» «Наш быт Мебель» «Наш быт 

Мебель.Интерьер. Дом» 

2 
«Наш быт Одежда» «Наш быт Одежда. 

Обувь. Головные уборы» 
«Наш быт Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

3 

«Наш быт Обувь» «Город мастеров. 

Стройка. Строительные 

профессии. 
Инструменты». 

«Город мастеров. Стройка. 

Строительные профессии». 

4 

«Профессии». «Профессии». «День защитников 

Отечества. Военные 

профессии» 

М
а
р

т
 

1 

«Маленькие 

исследователи». 

«Маленькие 

исследователи». 

«Маленькие исследователи 

(материалы и предметы из 

них». 

2 
«Женский день. Моя 

семья» 
«Женский день. Моя 

семья» 
«Женский день. Моя 

семья» 

3 

«Азбука безопасности» 

«Транспорт воздушный 
и водный». 

«Азбука безопасности» 

«Транспорт воздушный и 
водный. ПДД ». 

«Азбука безопасности» 

«Транспорт специального 
назначения и профессии на 

транспорте». 

4 
«Весна шагает по 

планете». 

«Весна шагает по 

планете». 

«Весна шагает по планете». 

5 
«Животный мир 

весной». 

«Животный мир весной. 

Встречаем птиц». 

«Животный мир весной. 

Встречаем птиц». 

А
п

р
ел

ь
 

1 
«Профессии». «Профессии в городе» «Профессии в городе . 

Современные профессии» 

2 
«Встречаем птиц» «Космос» «День космонавтики. 

Космос» 

3 
«Мир растений 

.Деревья». 

«Мир природы. Деревья и 

кустарники» 

«Мир природы. Деревья и 

кустарники» 

4 

«Труд людей весной». «Труд людей весной. 

Сельскохозяйственные 
работы Сад- Огород». 

«Труд людей весной. 

Сельскохозяйственные 
работы в поле. Хлеб.» 

М
а

й
 

1 «Здоровей-ка» «День Победы» «День Победы» 

2 
«Мир растений. Цветы». «Мир растений. Растения 

луга и сада» 
«Мир растений. Растения 
луга и сада. Первоцветы.» 

3 

«Мир природы 

насекомые» 
Диагностика 

«Мир природы 

насекомые» 
Диагностика 

«Мир природы насекомые» 

Диагностика 

4 

«Вот какие мы стали 

большие». 

Диагностика. 

«Вот какие мы стали 

большие. Школьные 

принадлежности.» 
Диагностика. 

«Вот какие мы стали 

большие. До свидания 

детский сад». 
Диагностика. 

5 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика. 

 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика. 

 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика. 

 



 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  средней группы(4-5 лет) 

Месяц Сентябрь 

Темы недели «До свидания, лето». 

Диагностика 

«Здравствуй детский сад». 

Диагностика. 

«Мой дом, моя семья». «Урожай. Овощи.Огород». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Способствовать 

проявлению в играх 

добрых чувств по 

отношению к сверстникам 

и игрушкам, 

Формированию интереса к 

общему замыслу, 

действовать согласованно. 

Акцентировать внимание 

детей на способы 

бережного взаимодействия 

с растениями: как 

Рассматривать, не нанося 

им вред; не рвать растения.  

Воспитывать бережное 
отношение к ближайшему  

окружению (музыкальный 

зал, физкультурный зал, 

группа, прогулочный 
участок). 

Формировать уважительное 

и доверительное отношение 
к  сотрудникам детского 

сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 
медицинская сестра, повар). 

Воспитывать  

доброжелательное отношение к 

членам семьи. 

Формировать у детей ,духовно – 

нравственные качества 

(сострадание, милосердие, 

бескорыстность, трудолюбие,  

доброта, честность, 

доброжелательность, 

отзывчивость) Способствовать  

формированию представления о 

семейных традициях, семейных 

ценностях 

Содействовать желанию 
интересоваться миром взрослых 

и их трудом, возникновению 

желания научиться выполнять 

простейшие трудовые 
процессы, чтобы действенно 

помочь взрослым (полить 

грядки, прополоть и т.п.); 
Бережно относиться к 

результатам труда человека, 

вырастившего урожай; 
 Воспитывать желание самому 

оказать посильную помощь 

взрослому.  

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Привлечь внимание к 

рассматриванию 

иллюстраций на тему 
«Летние забавы». Беседа, 

чтение стихов о лете. 

Упражнять детей в 

выполнении  «Рисование в 
воздухе пальцами рук и 

кистями». 

Рассматривание альбомов 
«Как мы провели лето». 

Рассматривание игрушек. 

Обследование формы 

воздушных шаров, 
экспериментирование с 

целью уточнения 

представлений (прозрачные, 

в тоже время цветные, 
тонкие, легкие, при 

надувании изменяют форму 

и размер, могут лопнуть) 
Чтение стихов А. Барто 

«Игрушки», рассматривание 

иллюстраций. 
Организовать подвижные 

игры с мячами, воздушными 

шарами, погремушками. 

Обыгрывание поделок. 
Изучение интересов и 

возможностей детей 

Во время игр с зеркалом вызвать 

эмоциональный отклик на свое 

отражение в зеркале (предложить 
детям улыбнуться, нахмуриться, 

показать язычок, зубки, 

внимательно рассмотреть у себя 

что у нас есть на голове и на 
лице).  

Оформление альбомов 

(портфолио семьи) из семейных 
фотографий. 

Рассмотреть семейные 

фотографии (вызвать желание 
рассказать о своей семье, назвать 

по именам, обратить внимание на 

индивидуальность 

(«непохожесть») по цвету волос, 
глаз, возрасту, половой 

принадлежности…). 

Рассматривание фотографий в 

Привлечь внимание детей к 

рассмотрению и обследованию  

муляжей овощей и фруктов. 
Игра «Чудесный мешочек» 

(определение по форме груши, 

яблока, моркови…) 

 На прогулке понаблюдать за 
яблоней, плодовыми деревьями, 

полюбоваться весящими на 

ветках плодами. 
Чтение сказки «Мешок яблок» 

В. Сутеева и рассматривание 

иллюстрации к ней. 



 

портфолио группы (узнавание 

детьми себя на них и рассказ о 
том, что он делает (передача 

движения)). 

С/р «Дом». 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Стихи, альбом с 
иллюстрациями, картотека 

подвижных игр 

Создать условия для 
самостоятельных игр с 

пирамидками для 

тактильного ощущения 
восприятия формы кольца – 

по середине дырочка, пусто. 

Внести фотографии, портфолио 
группы для самостоятельного 

рассматривания. 

Создать условия для изображения 
всех членов семьи. 

Внести альбомы с семейными 

фотографиями (портфолио 
семьи). 

Создать условия для решения 
задач проблемного характера: 

найти в окружающей 

обстановке предметы круглой 
формы. 

Создать условия для 

самостоятельного изображения 
фруктов и овощей (рисование, 

лепка) - внести раскраски 

«Маленький художник»- 

овощи. 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников средней группы(4-5 лет) 

Месяц Октябрь 

Темы недели «Урожай .Фрукты.Сад». «Урожай.Овощи-

Фрукты». 

«Краски осени». «Я-человек. Части тела». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Содействовать желанию 

интересоваться миром 
взрослых и их трудом, 

возникновению желания 

научиться выполнять 
простейшие трудовые 

процессы, чтобы действенно 

помочь взрослым (полить 

грядки, прополоть и т.п.); 
Бережно относиться к 

результатам труда человека, 

вырастившего урожай; 
 Воспитывать желание 

самому оказать посильную 

помощь взрослому.  

 

Содействовать желанию 

интересоваться миром 
взрослых и их трудом, 

возникновению желания 

научиться выполнять 
простейшие трудовые 

процессы, чтобы действенно 

помочь взрослым (полить 

грядки, прополоть и т.п.); 
Бережно относиться к 

результатам труда человека, 

вырастившего урожай; 
 Воспитывать желание 

самому оказать посильную 

помощь взрослому.  

 

Создавать условия для 

проявления любознательности по 
отношению к особенностям 

внешнего вида, образу жизни 

растений и животных, сочувствия, 
сопереживания живому 

организму при нарушении его 

целостности; Воспитывать 

доброжелательность и 
осторожность в играх и 

поведении в природе;  

Формировать природоохранные 
навыки: «почему нельзя жечь 

сухие листья, мусорить, бить 

стекла и т.д.» 

способствовать развитию 

умения понимать окружающих 
людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и 
взаимодействию;  

приобщать дошкольников к 

доступным формам гуманного 

и культурного поведения; - 
вызывать сочувствие к 

сверстнику, проявлять заботу, 

Традиционные события, Рассматривание Рассматривание Рассматривание иллюстраций,  Рассмотреть матрешек, 



 

праздники, мероприятия. натюрмортов. 

Привлечь внимание детей к 
рассматриванию и 

обследованию  муляжей - 

фруктов. 
Игра «Чудесный мешочек» 

(определение по форме 

груши, яблока), игра 

«Угадай по вкусу». 
Отрывок из стихотворения 

П.Мумина «Яблоко».   

натюрмортов. 

Привлечь внимание детей к 
рассматриванию и 

обследованию  муляжей - 

овощей. 
Игра «Чудесный мешочек» 

(определение по форме 

моркови…), игра «Угадай 

по вкусу». 
 

репродукций И. Левитана, 

А.А.Пастухова. На прогулке 
обратить внимание на землю, 

устланную разноцветными 

листьями – мягкими в сырую 
погоду и жесткими, хрупкими в 

холодную.  

Предложить послушать, как 

шуршат листья под ногами, 
устроить осенний «салют» из 

листьев. Поискать, что или кто 

прячется под листьями.   
Чтение стихотворения К. 

Бальмонт «Осень». 

декоративный узор на них. 

Стимулировать детей на 
самостоятельный выбор 

изобразительных материалов и 

экспериментирование с ними.  
Игра «Ручки, ножки, огуречик – 

вот и вышел человечек». Из 

готовых форм дети 

выкладывают фигуру человека. 
Закреплять названия частей 

тела человека: руки, ноги, 

туловище. 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Создать условия для 

свободной игровой 
деятельности, сюжетно-

ролевой игры «Магазин». 

«Фрукты и овощи». 
Разложить пластилиновые 

фрукты в прозрачные 

стаканчики, приклеить 

крышки. 
Внести раскраски, 

 «Маленький художник»- 

овощи,  дорисовки. 
Д/и собери картинку, пазлы, 

кубики  с изображением 

фруктов. 

Создать условия для 

свободной игровой 
деятельности, сюжетно-

ролевой игры «Магазин». 

«Фрукты и овощи». 
Разложить пластилиновые 

овощи в прозрачные 

стаканчики, приклеить 

крышки. 
Внести раскраски, 

 «Маленький художник»- 

овощи,  дорисовки. 
Д/и собери картинку, пазлы, 

кубики  с изображением 

овощей. 

Создать условия для игры с 

заданиями – нарисовать на листе 
ватмана осенние листочки. 

Обеспечить условия для 

дидактических и настольно-
печатных игр, «От какого дерева 

лист». Шаблоны, трафареты 

листьев, сухие графические 

материалы. 
Создать условия для игр с 

использованием фланелеграфа 

(составление букетов, узоров). 
«Составь натюрморт». 

Дидактические игры на 

цветовосприятие. 

Создать условия для 

дидактических игр «Напечатай 
и раскрась», «Что это?». Игра 

«Узнай по описанию». Игры с 

геометрическими фигурами. 
Схемы рисования сказочных 

человечков, гномиков, 

раскраски. 

Подвижная игра «Смешные 
человечки бежали мимо 

речки…» 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  средней группы(4-5 лет) 

Месяц Ноябрь 

Темы недели «Домашние 

животные». 

«Животный мир. 

Домашние животные и 

их детёныши». 

«Домашние птицы» «Зимующие птицы» «Дикие животные  и их 

детёныши» 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Способствовать 

проявлению сочувствия, 
сопереживания живому 

организму при 

Воспитывать бережного 

отношения к домашним 
животным. 

Приобщать к 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам  
Формировать желание 

больше узнать о птицах  

Воспитывать бережное 

отношение к птицам  
Формировать желание 

больше узнать о птицах  

Формировать бережное 

отношение к диким 
животным. 

Учить проявлять желание 



 

нанесении ущерба 

животным, их 
здоровью;   

Вызвать у детей интерес 

к труду человека по 
уходу за животными;  

Поддерживать желание 

самому оказать 

посильную помощь 
взрослому, 

элементарным 

общепринятым 
правилам и нормам 

поведения. 

Воспитывать 
внимательное и 

бережное отношение к 

природе и животным. 

Побуждать желание 

помогать птицам в 
трудное для них время 

Побуждать желание 

помогать птицам в 
трудное для них время 

помочь животным. 

Воспитывать интерес к 
познанию, активность, 

организованность. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Привлечь внимание к 

рассматриванию 
иллюстраций 

(Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов, В. Сутеева), с 

изображением кошек – 
беседа. 

Познакомить с 

потешками, народными 
играми.  

Прочитать сказки 

«Котенок по имени 

Гав», «Кто сказал 
Мяу?», «Три котенка» 

В. Сутеева.  

Предложить детям 
изображение животных 

от пятна - внести 

незаконченные 
рисунки-пятна. 

Привлечь внимание к 

рассматриванию 
иллюстраций 

(Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов, В. Сутеева), с 

изображением кошек – 
беседа. 

Познакомить с 

потешками, народными 
играми.  

Прочитать сказки 

«Котенок по имени 

Гав», «Кто сказал 
Мяу?», «Три котенка» 

В. Сутеева.  

Предложить детям 
изображение животных 

от пятна - внести 

незаконченные 
рисунки-пятна. 

Рассматривание 

альбома «Домашние 
птицы», иллюстрации 

птичек Е. Чарушина и 

др. художников. 

Привлечь внимание 
детей к прослушиванию 

песенки «Вышла 

курочка гулять…». Дид. 
игра «Куриное 

семейство». 

Чтение стихотворения 

В. Берестова «Курица с 
цыплятами». Привлечь 

детей к прослушиванию 

и пению песни А. 
Филиппенко 

«Цыплята». 

Привлечь внимание к 

рассматриванию 
иллюстраций 

(Е.Чарушин), картинок 

с изображением птиц – 

беседа. Упражнять в 
выполнении 

пальчиковой 

гимнастики. Чтение М. 
Зощенко «Умная 

птичка».  

Привлечь детей к 

прослушиванию и 
пению песни М. 

Раухвергера «Птичка». 

Привлечь внимание к 

рассматриванию 
иллюстраций. Беседы о 

правильных способах  

взаимодействия  с 

дикими животными: 
наблюдать за животными, 

не  

беспокоя их и не причиняя 
им  

вреда; кормить животных 

только с разрешения  

взрослых 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

Создать условия для 

решения проблемной 

ситуации: найти в 
окружающей 

обстановке группы 

игрушки животных и 
назвать их. 

Создать условия для 

решения проблемной 

ситуации: найти в 
окружающей 

обстановке группы 

игрушки животных и 
назвать их. 

Создать условия для 

лепки (пластилин, 

соленое тесто) 
зернышек для цыплят.  

Внести игрушки цыплят 

и птиц. Шаблоны, 
трафареты для 

раскрашивания сухими 

графическими 

средствами. 

Создать условия для 

лепки (пластилин, 

соленое тесто) 
зернышек для цыплят.  

Внести игрушки цыплят 

и птиц. Шаблоны, 
трафареты для 

раскрашивания сухими 

графическими 

средствами. 

Внести игрушки диких 

животных и их детенышей. 

Шаблоны, трафареты для 
раскрашивания сухими 

графическими средствами. 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  средней группы(4-5 лет) 

Месяц Декабрь 

Темы недели «Здравствуй – зимушка 

зима». 

«Наземный транспорт». «Наш быт - Посуда». «Новогодний калейдоскоп». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Вызвать интерес к сезонным 

изменениям в природе, 

эмоциональный отклик на 
красоту зимней природы, 

чувство восхищения 

объектами природы  

(искрящийся снег, деревья в 
инее, узоры на окнах,  

красногрудые снегири и 

т.д.)  
Поощрять стремление детей 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

зимний период. 

Способствовать  

формированию осознанного 

способа безопасного для 
ребенка поведения в 

окружающем мире; 

знакомить с правилами 

дорожного  
движения;  

Способствовать овладению 

правилами поведения в 
транспорте.  

Воспитывать у детей 

чувство ответственности в 

сюжетноролевых играх 
(роли шофера, водителя – 

привезти вовремя груз, 

доставить до места 
назначения пассажиров) 

Воспитывать стремление 

интересоваться миром 

взрослых и их трудом,  - 
прививать чувство 

благодарности к умелому 

человеку, стремление 

подражать ему;  
Ориентировать детей на 

понимание, что достойным 

является такое поведение, 
которое не разрушает 

созданное трудом человека; 

- помочь детям усвоить 

способы безопасного 

Способствовать возникновению 

интереса к народным традициям;  

Поощрять проявление в играх 
добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, 

формированию интереса к общему 

замыслу, действовать согласованно.  
Воспитывать навыки безопасного 

поведения зимой на льду, на горке; 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

С целью обогащения 

впечатлений детей о зиме, 

привлечь их внимание к 
иллюстрациям в книгах, 

репродукциям, календарям, 

рассмотреть кружевные 
изделия. 

Прослушивание «Вальс 

снежных хлопьев» (из 
балета «Щелкунчик»), муз. 

П. Чайковского; 

Пение песни  «Зима», муз. 

В. Карасевой, ел. Н. 
Френкель 

Привлечь внимание детей на 

прогулке к изменениям в 
природе, зимним явлениям 

Чтение художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки» «Грузовик», 
«Самолет» «Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», С. 

Михалков «Шла по улице 
машина». 

Дидактические игры 

«Угадай-ка, на чем 
повезешь», «Игра в поезд», 

«Поезд», «Покажи 

транспорт, который назову», 

«Собери машину». 
Подвижные игры: «Ловкий 

шофер», «Трамвай», 

«Машины и пешеходы», 
«Поезд» 

Провести экскурсию по 

детскому саду, привлечь 

внимание к рассматриванию 
красивых предметов 

бытового назначения, 

упражнять в обведении  
предметов  по контуру 

(квадрат, прямоугольник). 

Добиваться качественного 
выполнения  упражнений с 

заданиями на развитие 

мелких мышц руки.  

Знакомить с русской 
народной сказкой 

«Теремок». 

Показать кукольный 
спектакль «Теремок». 

Рассматривания картинок, 

иллюстраций, фотоальбомов, 

плакатов, календарей, открыток на 
новогоднюю тематику. 

Беседа о лесе, хвойных деревьях, 

знакомство со строением и 
особенностями внешнего вида ели 

(ствол, ветки, вечнозеленые иголки). 

Тактильное обследование 
искусственной или живой елочки, 

аромат живой елочки. 

Чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. 



 

(мороз, вьюга, снегопад), к 

снежинке на варежке. 

Физкультурные минутки: 

«Самокат», «Поезд». Учить 
имитировать транспортные 

средства, двигаться в 

определенном направлении.  
Изображение рельсов для 

игрушечного паровозика и 

дороги для машин на 

прогулке палочкой на песке. 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Разместить  иллюстрации, 

репродукции, фотографии с  

изображением зимних 
пейзажей, вьюги, снежинок. 

Создать условия  для 

экспериментирования с 

красками. Для рисования 
линий различного 

характера, снежинок 

пальчиком на подносах с 
крупой, палочкой на снегу. 

Для самостоятельного 

изображения снежинок 

любыми знакомыми 
техниками и приёмами 

Для оформления 

(дополнения) 
коллективной композиции 

«Снежинки-сестрички». 

Наглядно-дидактические 

пособия: картинки с 

изображением 
общественного транспорта: 

автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и 
грузовые автомашины 

Разместить иллюстрации и 

фотографии с изображением 

декоративно украшенной 
посуды и предметов быта 

(полотенце). 

Создать условия для 

самостоятельного 
украшения силуэтов посуды 

и других предметов быта. 

Внести материалы: кисти, 
ватные палочки, штампы и 

т.д., для аппликации из 

готовых форм 

(растительный и 
геометрический орнамент), 

для лепки пластилин, стеки. 

Готовые формы для 
разукрашивания предметов 

быта, обводки по контуру,  

Дидактические игры: «Найди самую 

высокую елку», «Сделаем бусы на 

елку», «Разложи снежинки в ряд», 
«Собери льдинку», «Украшаем 

елочку» 

Внести: 

- маски, костюмы, атрибуты с 
тематикой Нового года; Книжки, 

открытки по тематике «Новый год»; 

Иллюстрации по теме: 
«Празднование Нового Года», 

«Зимние забавы» 

- мультфильмы, презентации, диски с 

песнями, музыкой на тему «Новый 
год» (медиатека). 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников средней группы(4-5 лет) 

Месяц 
Январь 

Темы недели «В гостях у сказки». «Зимние забавы» «Наш быт . Электроприборы» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Возбуждать интерес к  

художественной литературе  
Формировать желание быть 

похожими на положительных героев  

Способствовать  развитию 

Стимулировать стремление и интерес к 

культуре поведения в общественных 
местах, культуре общения, 

способствовать выполнению детьми 

норм этикета;  

Приобщать детей к современному 

миру, расширять их контакты 
совзрослыми;  

Способствовать первичной 

социализации ребенка, освоению 



сочувствия и сопереживания героям 

произведения. 
 Дать возможность получать 

удовольствие от общения с книгой, 

стремиться к повторной встрече с 
ней.  

Воспитывать культуру общения, 

чуткость, отзывчивость, сопереживание.  
Прививать нормы поведения 

Воспитывать уважение к окружающим 

людям. 

ценностных ориентиров, 

определяющих отношение к 
окружающим людям и предметному 

миру; 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Рисование пальчиками и ватными 

палочками любимых сказочных 

героев (раскраски «Любимая 
сказка»). 

Чтение рассказа В. Сутеева, 

рассматривание иллюстраций В. 
Сутеева, Е, Чарушина. 

Дидактические игры на цветовой 

модели «Радуга»; «Найди и назови 

фигуру». 
Рассмотреть скульптуры малых форм 

изображающие сказочных героев. 

Игры со снегом на прогулке, 

рассматривание снеговика, рисование 

вокруг снеговика снежинок палочками. 
Чтение русской потешки с имитацией 

движений. 

Лепка на прогулке снежков и 
снеговиков, игры со снегом «Большой – 

маленький снежок» и украшение 

участка снежками. 

Игры - забавы 
(постройка и украшение снежной горки, 

лепка и украшение снеговика, 

украшение участка цветными 
льдинками). 

Провести экскурсию по детскому саду, 

привлечь внимание к рассматриванию 

красивых предметов бытового 
назначения.  

Знакомить с русской народной сказкой 

«Теремок». 
Показать кукольный спектакль 

«Теремок». 

Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки) 

Самостоятельное 

экспериментирование с 

геометрическими формами 
(фланелеграф). 

Дидактическая игра «Знакомство с 

основными геометрическими 
фигурами». 

Побуждать детей рисовать (по 

своему желанию) с помощью 

техники рисования пальчиками. 
Настольно-печатные игры: лото, 

разрезные картинки, кубики, 

мозаика, пазлы по сказкам. 
С./р. Игра «Театр» 

Иллютрации зимних игр 

Картотека игр зимойй 

Создать условия для игры с мозаикой, 

организовать                           сюжетно-

ролевую игру «Дом». 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  средней группы(4-5 лет) 

Месяц Февраль 

Темы недели «Наш быт Мебель» «Наш быт Одежда» «Наш быт Обувь» «Профессии». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 
Воспитывать аккуратность и 

внимание к своему 

Активизировать  интерес к 

профессиям.  



домашнего обихода. 

Побуждать детей проявлять 
чуткое и внимательное 

отношение к окружающим 

Способствовать 

становлению интереса детей 
к правилам здоровье 

сберегающего поведения. 

Способствовать 
формированию  

опрятности.  

внешнему виду, бережное 

отношение к обуви 

Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки, 

желание соблюдать правила 

личной гигиены тела  

Прививать нормы поведения в 

обществе. 

Воспитывать уважение к труду  

взрослых. 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Провести экскурсию по 

детскому саду, привлечь 
внимание к рассматриванию 

красивых предметов мебели, 

упражнять в обведении  
предметов  по контуру 

(квадрат, прямоугольник). 

Привлечь внимание детей к 

рассматриванию 
фотографий, иллюстраций с 

изображением людей в 

разной одежде 

Привлечь внимание детей к 

рассматриванию 
фотографий, иллюстраций с 

изображением людей в 

разной обуви 

Организация совместного 

мероприятия с родителями на тему: 
«Все работы хороши…». Рассказы, 

презентации родителей (бабушек и 

дедушек о своей профессии). 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Создать условия для игры с 

мозаикой, организовать                           
сюжетно-ролевую игру 

«Дом». 

Внести: иллюстрации с 
изображением предметов 

мпебели; игрушки для 

обыгрывания домика. 

Трафареты, шаблоны 

одежды, обуви – с/и 
«Модельер» (бумажные 

куклы). 

Трафареты, шаблоны 

одежды, обуви – с/и 
«Модельер» (бумажные 

куклы). 

Создать условия для творческого 

конструирования зданий разного 
назначения (внести схемы, 

фотографии, технологические 

карты). 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников средней группы(4-5 лет) 

Месяц Март 

Темы недели «Маленькие 

исследователи». 

«Женский день. Моя 

семья» 

«Азбука безопасности» 

«Транспорт 

воздушный и 

водный». 

«Весна шагает по 

планете». 

«Животный мир весной».  

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Побуждать детей 

проявлять чуткое и 
внимательное 

отношение к 

окружающим 
Акцентировать 

внимание детей на 

аккуратности во  время 

исследовательской 
деятельности 

Воспитывать 

исследовательский 
интерес к природе 

путем создания 

проблемных ситуаций и 
постановки опытов. 

Воспитывать  

доброжелательное 
отношение к членам 

семьи   

Способствовать  
формированию 

представления о 

семейных традициях, 

семейных 
ценностяхВоспитывать 

чувство любви и 

уважения к маме, 
бабушке, желание 

помогать им, заботиться 

о них  
Мотивировать детей на 

доброе и заботливое 

отношение к членам 

семьи   
Формировать 

уважительное 

отношение у детей 
среднего возраста к 

взрослым 

Способствовать  

формированию 
осознанного способа 

безопасного для 

ребенка поведения в 
окружающем мире; 

Знакомить с правилами 

дорожного  

движения; 
Способствовать 

первичной 

социализации ребенка, 
освоению ценностных 

ориентиров, 

определяющих 
отношение к 

окружающим людям и 

предметному миру; 

Способствовать 
овладению правилами 

поведения в транспорте.  

 

Воспитывать интерес 

детей к весенним 
изменениям в природе, 

к жизни животных и 

людей  
Мотивировать детей к  

эмоциональным 

переживаниям в 

процессе   
общения с природой  

 

Сформировать 

необходимость 
безопасного и бережного 

отношения к природе. 

Воспитывать чувство 
сопереживания, 

ответственность за ее 

сохранность. Вызывать   

чувство восхищения 
объектами природы.  

 Способствовать умению 

видеть красоту природы, 
проявлять эмоциональное к 

ней отношение 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Игра «Найди круглый 

предмет». 
Провести опыт – 

обследование: 

«Свойства бумаги». 
(Рассмотреть бумагу 

разного цвета, 

познакомить с 

действиями: бумагу 

Рассматривание 

живописных 
изображений на тему 

«Мать и дитя». 

Слушание и пение песен 
о маме, чтение стихов о 

цветах. 

Пальчиковая игра 

«Расцвели 

Рассмотреть 

иллюстрации с 
пешеходными 

переходами. 

Подвижная игра 
«Воробушки и 

автомобиль». 

Прочитать 

стихотворение 

Побеседовать о том, 

почему сосульки 
плачут. Отметить яркое 

весеннее солнышко. 

Сравнить снег и лёд. 
Поэкспериментировать 

– принести сосульку в 

группу и понаблюдать, 

что с ней станет. 

Показать на прогулке 

изменения, произошедшие 
в природе, изменения в 

мире животных 



 

можно рвать, мять, 

обрывать, складывать, 
мочить и т. д., она 

шелестит. Сравнить 

полученные результаты 
с предметами мира 

(крошками, 

конвертиками…).  

подснежники» 

Беседа о весеннем 
празднике мам и 

бабушек – «Дне 8 

Марта». Рассматривание 
произведений 

декоративно 

прикладного искусства с 

растительными 
элементами декора. 

«Светофор» 

Д.Понаморева чтение 
художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки» 
(«Грузовик», «Самолет» 

«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. 

Михалков «Шла по 
улице машина»). 

Физкультминутка 

«Светофор» 

Создание коллективной 

композиции «Сосульки 
на крыше». 

Дать представления об 

изменениях в природе, 
рассмотреть на 

прогулке сосульки. 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

Создать условия для 

рисования круглых 

форм по трафаретам, 

силуэтам  в раскрасках. 
Художественные игры 

«Составь круг» (из 

разрезанных форм), 
игры с кольцами, 

лентами, мячами с 

воздушными шарами. 

Игра «найди ниточку 
для шарика». 

 

Рассматривание 

семейных альбомов с 

фотографиями мамы, 
бабушки. 

Побуждать детей 

рисовать по своему 
желанию (с помощью 

техники печатания 

ладошками). 

Упражнять детей в 
дидактических играх по 

развитию мелкой 

моторики рук «Собери 
картинку», «Собери 

бусы».   

 

Дополнить 

«Пешеходный переход  

для зверят» наклейками,  

вырезками из журналов 
изображением 

животных, человечками 

и т.д. 
Выкладывание зебры из 

прямоугольных форм. 

Полосок палочек 

светофора из цветных 
крышечек из крупной 

мозаики и т.д.  

Раскраски, дорисовки 
«Транспорт». 

Сюжетные игры с 

транспортом. 

Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций  

Ю. Васнецова  с 
изображением 

солнышка, картинок и 

иллюстраций с 
изображением сосулек, 

луж. Побудить детей к 

самостоятельному 

рисованию солнышка, 
сосулек разными 

изобразительными 

средствами. 
Внести алгоритмы, 

схемы  рисования. 

Создать условия  для  -  
самостоятельного 

творчества детей с 

пластилином; 

 

Создать условия для 

рассматривания  

иллюстраций, фотографий 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  средней группы(4-5 лет) 

 

Месяц Апрель 

Темы недели «Профессии». «Встречаем птиц» «Мир растений .Деревья». «Труд людей весной». 



Воспитательные задачи  

(ценности) 

Формировать интерес к 

профессиям взрослых, 
Способствовать сплочению 

семьи ребёнка общими 

интересами к одному делу 
Воспитывать ценностное 

отношение к профессиям и 

результатам их труда 

Развивать творческую 
инициативу,  

Способность 

самостоятельно себя 
реализовать в различных 

видах труда и творчества 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам  
Формировать желание 

больше узнать о птицах  

Побуждать желание 
помогать птицам в трудное 

для них время 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 
роднойприроде.  

Способствовать 

формированию 
коммуникативных навыков.  

Вызывать эмоциональный 

отклик в процессе 

любования родной 
природой. 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 
профессий Способствовать 

формированию положительного 

отношения к труду взрослых, 
желания трудиться  

Воспитывать интерес к истории, 

чувство патриотизма Стимулировать 

познавательный интерес к 
историческому прошлому и 

настоящему страны, края 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Беседа «Что такое 

профессии?» 
Чтение произведения 

Д.Родари "Чем пахнут 

ремесла?" 

Иллюстрации Е.Чарушина. 

Наблюдение на прогулке: 
поведение птиц и внешний 

вид. Отметить, что птицы 

тоже радуются теплу, 
солнышку, весне.  

Игры со свистульками. 

 Чтение стихов и историй о 

птицах.  
Беседа о птицах, уточнение 

представления о внешнем 

виде (крылья, перышки, 
клювики), способах 

передвижения и питания. 

Рассказ о гнездах как 
жилищах птиц, где они 

спасаются от холода и 

выводят птенцов. 

Целевая прогулка по 

территории детского сада:  
«Деревья и кустарники 

нашего участка» 

Наблюдение  за трудом дворника,  

отметить труд на цветнике. Уход за 
цветами 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Иллюстрации по теме 
Д/и «Профессии» 

Атрибуты к с/р игре «На 

приеме у врача» 

Внести иллюстрации с 
изображением птиц, 

иллюстрации В.Сутеева, 

Васнецова, Е. Чарушина. 
Создать условия для 

изображения птиц (схемы 

рисования и лепки, 

природный  материал). 
Раскрашивание силуэтов 

Внести иллюстрации с 
изображением деревьев, 

шаблоны для рисования 

Огород на подоконнике 



 

птиц.Рассматривание 

иллюстрации по теме 
«Птичий двор», 

изображение птиц с 

птенцами. 
Подвижные игры 

«Воробушки и автомобиль», 

«Птички на веточки». 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников средней группы(4-5 лет) 

Месяц Май 

Темы недели «Здоровей-ка» «Мир растений. 

Цветы». 

«Мир природы 

насекомые» 

Диагностика 

«Вот какие мы стали 

большие». 

Диагностика. 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика. 

 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Воспитывать желание 
заботиться о 

собственном здоровье 

Воспитывать уважение 

к физическим 
упражнениям и 

занятиям спортом 

Способствовать 
формированию  доброго 

отношения к 

окружающим. 
 

 

Воспитывать бережное 
отношение к цветам и 

природе 

Воспитывать бережное 

отношение к цветам; 
приобщать к 

элементарным нормам и 

правилам поведения в 
природе; 

Закреплять умение 

участвовать в общей 
беседе, внимательно 

слушать собеседника 

Воспитывать 

познавательный 
интерес. 

Воспитывать интерес к 
насекомым , бережного 

отношения к ним. 

Способствовать 

формированию 
коммуникативных 

навыков.  

Вызывать 
эмоциональный отклик 

в процессе любования 

родной природой. 
 

Содействовать 
развитию потребности 

ребенка стать членом 

коллектива Привлекать 

к совместной 
деятельности  

Поддерживать желание 

быть самостоятельным  
 

-Воспитывать у детей 
любовь ко всему  

живому, желание  

беречь, охранять  

природу;  
Прививать  

детям культуру  

безопасного поведения в 
летний период. 

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Беседа о пользе овощей 

и фруктов, о витаминах, 
о том, что нужно 

кушать, чтобы вырасти 

большим, крепким, 

сильным, здоровым. 
Рассматривание 

натюрмортов с 

фруктами, овощами 

Рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий цветущих 

растений 

Рассматривание 

презентации «Мир 
насекомых». 

Привлечь внимание 

детей к фотографиям с 
изображением сюжетов 

из жизни группы за год.  

Беседа с детьми на тему: 

«Вот и лето подоспело». 



 

(И.Хрутский, И.Машков 

и др.). 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

Разместить в группе 

иллюстрации с 

изображением средств 

ухода (стиральная 
машина, тазики для 

белья, утюг для глажки, 

веревка с прищепками) 
Обеспечить условия для 

соблюдения личной 

гигиены в группе 
Создать условия для 

рассматривания 

иллюстраций к 

произведению К.И. 
Чуковского 

«Мойдодыр» 

Иллюстрации,  

фотографии цветущих 

растений 

Иллюстрации,  

фотографии насекомых 

Обеспечить условия для 

самостоятельного 

объединения детьми 

своих автопортретов с 
портретами друзей для 

создания коллективной 

работы «Мы дружим». 
Разместить в центре 

творчества  для 

самостоятельного 
рассматривания 

альбомы с рисунками за 

год. 

Иллюстрации, создать 

условия для 

самостоятельной 

художественной 
деятельности 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц Сентябрь 

Темы недели «До свидания, лето». 

Диагностика 

«Здравствуй детский сад». 

Профессии работников 

детского сада. 

Диагностика. 

«Мой город. Мой дом» «Урожай. Овощи.Огород». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Повышать познавательную 
активность в расширении 

представлений о 

приспособленности 

растений и животных к 
сезонным изменениям в 

природе. 

 
Способствовать развитию 

умения наблюдать и 

любоваться явлениями 
природы, эмоционально 

откликаться на 

произведения 

Воспитывать интерес и 
уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Содействовать проявлению 

и развитию в игре 
необходимых для 

подготовки к школе качеств. 

 
Формировать представление 

о нормах поведения, 

способах разрешения 
конфликтов. 

Способствовать 

применению детьми правил 

Вызывать интерес к красоте 
природы, 

достопримечательностям, 

доступным пониманию 

детей фактов истории 
родного города, края, 

страны. 

Оказывать содействие в 
сближении детей 

посредством организации 

целевых прогулок и 
экскурсий по микрорайону, 

району, городу. 

Вызывать интерес к 

Формировать устойчивое убеждение 
о пользе овощей, их значении и 

влиянии на здоровье человека.  

Поддерживать самостоятельность 

детей в познавательно-
исследовательской деятельности 

детей.  

Оказывать помощь в  установлении 
причинно-следственной связи 

«сезон-растительность-труд людей». 

Вызывать интерес к репродукциям 
картин, желание составлять 

натюрморты и фиксировать их 

различными способами.  



художественной литературы 

и музыки, отражающие 
изменения природы. 

 

Поддерживать развитие 
способности всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красоте природы. 

и норм поведения в 

совместной деятельности. 
 

Мотивировать детей на 

дружеские 
взаимоотношения, 

способствовать развитию 

умения самостоятельно 

находить общие интересные 
дела. 

 

произведениям искусства, 

отражающим красоту 
родного города, края, 

страны. 

Воспитывать сознательное 
отношение к правилам 

поведения на улицах города, 

правилам дорожного 

движения. Создавать 
условия для применения 

детьми этих правил. 

Предостерегать от ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 
Прививать трудолюбие и бережное 

отношение к урожаю в ходе работы 

на огороде.  

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

- Прогулка по территории 
дет- сада, наблюдения за 

осенними изменениями в 

природе (птицы, деревья, 

трава ветер); 
- выставка рисунков «Я 

люблю осень»; 

- сбор природного 
материала и опавших 

листьев и изготовление из 

них поделок для выставки; 

- Организация выставки 
художников по теме 

«Осень»; 

Выставка школьных 
принадлежностей 

 

Беседа «Откуда пришла 

книга?» 
 

01.09. Всероссийский день 

знаний. 
 

08.09. Международный день 

грамотности. 

 
 Развлечение «Вырасту – 

учиться буду в школе!» 

Акция «Месячник 
безопасности» 

Оформление фотоальбома 

«Мы гуляем по городу»; 

- Выставка «Мой город, мой 
дом». 

Викторина «День рождения 

города» 
09.09. (1828г) родился Л.Н. 

Толстой. 

- внести портрет Л.Н. 

Толстого; 
- организовать выставку 

книг  Л.Н. Толстого в 

«Книжном уголке» 

Изготовление поделок из овощей, 
подготовка к выставке Даров осени; 

- составление кулинарной книги 

семьи выставка «Книга витаминных 

рецептов»; 
Экскурсия на огород с целью сбора 

урожая, семян. 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

- Уборочный инвентарь на 

участок; 

- иллюстрации об осени; 

- атрибуты для 
дидактических игр «Найди в 

букете такой же листочек»; 

- раскраски, трафареты 
листьев; 

- осение листья; 

- сюжетные картинки на 
тему «Осень). 

Гербарий из листьев, д/и «С 

какого дерева лист?», 

выставка книг «Времена 
года», природные и 

-Бумагу, карандаши, 

шаблоны; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 
«Магазин» и др.; 

- Школьные 

принадлежности, атрибуты 
для организации с/р игр 

«Школа», «Библиотека», --

Фотогазета «Лето-это 
маленькая жизнь», 

материалы для ремонта 

книг. 

альбомы семейных 
фотографий; 

- иллюстрации «Дом»  

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом» ; 

- подборки картин с 
изображением домов; 

-раскраски на тему «Дом», 

«Город»  
Альбом – коллекция 

открыток, магнитов и т.п. 

достопримечательностей 
города , карта города, 

символика города  

-выставка книг о родном 

городе   
- строительный материал, 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин овощей»  

- материал для рисования (лепки) 

овощей; 
- раскраски и трафареты овощей; 

- иллюстрации и книги об овощах; 

- муляжи овощей; 
- разрезные картинки, шнуровки, 

лото «Овощи»; 

- иллюстраций с изображением 
овощей; 

- фотоальбом «Мой «Что раньше, что 

потом?» (семечко – росток- цветок- 

плод), «Угадай на вкус», муляжи 
овощей, схемы приготовления 



 

изобразительные материалы 

для поделок и рисунков. 
 

- модели, раскрывающие 

содержание труда повара 
медсестры, воспитателя, 

учителя; 

мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 
- фланелеграф; 

овощных салатов, соков. 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц                                                                         Октябрь 

Темы недели «Урожай .Фрукты. Сад». «Урожай. Грибы-Ягоды». «Краски осени». «Я- человек. Строение тела» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Способствовать 

представлению детей о 
пользе фруктов, их значении 

и влиянии на здоровье 

человека.  
Поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в 

познавательно-

исследовательской 
деятельности детей.  

Оказывать помощь в  

установлении причинно-
следственной связи «сезон-

растительность-труд 

людей». 
Вызывать интерес к 

репродукциям картин, 

желание составлять 

натюрморты и фиксировать 
их различными способами.  

Предостерегать от ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 
Прививать трудолюбие и 

бережное отношение к 

урожаю.  

 

Формировать представление 

огрибах и ягодах, их 
значении и влиянии на 

здоровье человека.  

Поддерживать инициативу и 
самостоятельность детей в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей.  
Оказывать помощь в  

установлении причинно-

следственной связи «сезон-
растительность-труд 

людей». 

Вызывать интерес к 
репродукциям картин, 

желание составлять 

натюрморты и фиксировать 

их различными способами.  
Предостерегать от ситуаций, 

приносящих вред здоровью 

(знакомить с ядовитыми и 
съедобными  грибами, 

опасностью использования 

ядовитых грибов).   

Повышать познавательную 

активность в расширении 
представлений о 

приспособленности 

растений и животных к 
сезонным изменениям в 

природе. 

 

Воспитывать чуткость к 
художественному слову и 

произведениям искусства, 

отражающим осенние 
изменения природы.  

Способствовать развитию 

умения наблюдать и 
любоваться осенними 

явлениями природы, 

эмоционально откликаться 

на произведения 
художественной литературы 

и музыки. 

Поддерживать развитие 
способности всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красоте осенней природы. 

 

Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 
нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. Обсуждать с детьми 
значимость здорового образа жизни, 

способы сохранения здоровья. 

Приучать к внимательному 

отношению к собственному 
здоровью. 

Формировать привычку видеть и 

избегать факторов, разрушающих 
здоровье.  

Поддерживать стремление к 

обогащению двигательного опыта 
детей. Обсуждать с детьми опасные 

для здоровья ситуации и варианты 

выхода из них. Поощрять умение 

избегать опасных для здоровья 
ситуаций. 

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Изготовление поделок из 

фруктов, подготовка к 

выставке Даров осени; 
- составление кулинарной 

Выставка рисунков «Грибы-

ягоды»; 

Окончание составления 
кулинарной книги «Книга 

- Погулять по территории 

дет- сада, понаблюдать за 

осенними изменениями в 
природе (птицы, деревья, 

Беседы о спортсменах-чемпионах, 

гордости Южного Урала, 

- почитать с ребенком дома: М. 
Газиев «Утром», Р. Сеф «Мыло», 



 

книги семьи выставка 

«Книга витаминных 
рецептов»; 

Экскурсия на огород с 

целью сбора урожая, семян. 

витаминных рецептов»; 

 

трава ветер); 

- принять участие в 
фотовыставке «Я люблю 

осень»; 

- собрать природный 
материал и опавшие листья 

и изготовить из них поделку 

для выставки; 

- Организация выставки 
художников по теме 

«Осень»; 

 

учить правильно называть процесс 

ухода за своим телом, предметы, 
необходимые для его осуществления. 

Оформить семейную газету «Если 

хочешь быть здоров…» (спорт, 
питание, витамины),  

Чтение «Про маленького поросенка 

Плюха» (Э. Аттли). 

Беседа о здоровом образе жизни в 
семье «Береги зубы»; 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

овощей-фруктов»  

- материал для рисования 
(лепки) овощей-фруктов; 

- раскраски и трафареты 

фруктов; 
- иллюстрации и книги об 

овощах и фруктах;  

- муляжи овощей и фруктов; 

- разрезные картинки, 
шнуровки, лото «Фрукты»; 

- иллюстраций с 

изображением фруктов; 

- материал для рисования 

(лепки) грибов и ягод; 

- раскраски и трафареты 

грибов и ягод; 
- иллюстрации и книги об 

ягодах и грибах; 

- муляжи грибов и ягод; 
- разрезные картинки, 

шнуровки, лото «Грибы-

ягоды»; 

- иллюстраций с 
изображением грибов и 

ягод; 

-  схемы приготовления 
блюд из грибов и ягод. 

- иллюстрации об осени; 

- атрибуты для 

дидактических игр - 

раскраски, трафареты 
листьев; 

- осение листья; 

- сюжетные картинки на 
тему «Осень). 

Гербарий из листьев, д/и «С 

какого дерева лист?», 

выставка книг «Времена 
года», природные и 

изобразительные материалы 

для поделок и рисунков. 

Изготовление  

оборудования в физкультурный 

уголок. - дидактические игры:  лото 

«Хорошие и вредные привычки»; 
- таблицы «Части тела»,  

«Наши помощники»  

- иллюстрации и книги по теме  
М.Яснов «Я мою руки», С.В. 

Пшеничных «Доброе утро», Я.Л. 

Аким «Мыть посуду я люблю»). 

Модель выполнения упражнений на 
утренней гимнастике 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц                                                                                Ноябрь 

Темы недели «Дружба. День 

народного единства. 

Моя родина Россия. 

Москва» 

«Животный мир. 

Домашние животные и 

их детёныши». 

«Домашние птицы» «Зимующие птицы» «Кто как готовится к 

зиме?» «Дикие животные  

и их детёныши» 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Способствовать 

развитию умений 

договариваться, строить 
дружеские, 

доброжелательные 

Поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность в 
формировании 

представлений о жизни 

Наводить на 

размышления о 

необходимости беречь и 
охранять птиц, 

использовать в качестве 

Поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность в 
формировании 

представлений о жизни 

Побуждать к познанию, как 

сезонные изменения 

влияют на жизнь растений, 
животных. 

 



отношения, учитывать 

интересы, соблюдать 
коммуникативно-

нравственные. 

Создавать условия для 
поддержки у детей 

стремления к 

сотрудничеству и 

партнёрству в 
совместной 

деятельности. 

Побуждать к 
расширению 

представлению о России 

как многонациональной 

стране, о 
государственных 

праздниках. 

Воспитывать чувство 
гордости за свою 

страну, любовь к ней. 

животных. Наводить на 

размышления о 
необходимости беречь и 

охранять животных, 

использовать в качестве 
примера уход за 

домашними питомцами. 

Предостерегать от 

потенциально опасных 
для человека ситуаций 

при взаимодействии с 

животным миром,. 
Помогать обосновывать 

пользу для человека 

домашних животных. 

Оказывать поддержку в 
проявлении заботливого 

отношения к животным.  

 

примера уход за 

домашними птицами. 
 

Вызвать интерес к 

коллективной 
деятельности (выставки 

детских работ, 

совместная 

деятельность с семьей). 
 

Помогать обосновывать 

пользу для человека 
домашних птиц. 

 

Воспитывать 

заботливое отношение и 
желание помогать 

домашним птицам.  

зимующих птиц.  

Помогать в 
установлении 

причинно-следственных 

связей. 
Наводить на 

размышления о 

необходимости беречь и 

охранять птиц. Вызвать 
интерес к коллективной 

деятельности 

(изготовление 
кормушек из подручных 

материалов). 

Оказывать поддержку в 

проявлении заботливого 
отношения к птицам. 

Создавать условия для 

проявления этой заботы. 

Стимулировать желание 

поддерживать беседу о 
животном мире в процессе 

различных видов 

деятельности.  
 

Мотивировать детей к 

проявлению чувства 

сопереживания, 
эмоциональной 

отзывчивости и чуткости к 

животному и 
растительному миру. 

 

Воспитывать заботливое 

отношение к 
представителям живой 

природы. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Утро радостных встреч 

«Я и мои друзья»; 
Выставка коллективных 

работ  «В дружбе наша 

сила»  
Разучивание песен о 

дружбе: «Дружба 

начинается с улыбки», 
«Друг в беде не 

бросит…» 

«Песенка про дружбу», 

«Детский сад», «Есть у 
солнышка дружок»; 

 

Формирование 

элементарных 
представлений о 

животных  

-        Выставка 
рисунков «Домашние 

животные»; 

- Изготовление книжек-
малышек «Домашние 

животные» 

 

Рассматривать 

домашних птиц на 
картинках и 

иллюстрациях в книгах. 

Формирование 
элементарных 

представлений о 

домашних птицах 
-        Выставка 

рисунков и лепных 

поделок «Домашние 

птицы»; 

 

Понаблюдать за 

птицами, экскурсия по 
территории детского 

сада, формирование 

элементарных 
представлений о 

правильных способах 

взаимодействия с 
птицами: наблюдать за 

птицами, не беспокоя их 

и не причиняя им вреда; 

кормить птиц только с 
разрешения взрослых; 

  Выставка рисунков « 

Зимующие птицы» 

Формирование 

элементарных 
представлений о диких 

животных и изменениях в 

их жизни с наступлением 
зимы.  

-        Выставка рисунков и 

лепных поделок 
«Животный мир»; 

-        Просмотр 

презентации «Животные 

Челябинской области» 

 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

Сюжетные картинки 

«Хорошо и плохо», 

книги с яркими 

иллюстрациями о 
дружбе; 

-      Иллюстрации с 

изображением 

домашних животных; 

-      книги с 
иллюстрациями; 

-      Иллюстрации с 

изображением 

домашних птиц; 

-      книги с 
иллюстрациями; 

-      Иллюстрации с 

изображением птиц; 

-        материалы и 

оборудование для 
свободного рисования, 

- Иллюстрации животных; 

- плоскостной театр, маски 

для сказки «Заюшкина 

избушка); 
Наборы для рисования, 



 

природный материал 

для изготовления 
подарка другу; 

Фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь 
группы. 

-      материалы и 

оборудование для 
свободного рисования, 

лепки, аппликации; 

конструирования,  «Кто 
какую пользу 

приносит», «Где чей 

хвост?» Чей детеныш  

-      материалы и 

оборудование для 
свободного рисования, 

лепки, аппликации;  

«Кто из птиц какую 
пользу приносит», «Где 

чей птенец?», макет 

«Птичий двор» 

лепки, аппликации; 

конструирования, 
Лэпбук «Зимующие 

птицы» 

 

трафареты, шаблоны , 

схемы изображений; 
- иллюстрации и книги по 

теме: А. Барто, «В 

медвежий час» Г. Цыферов, 
«Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок», В. 

Бианки, «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и 
волк». 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц                                                                         Декабрь 

Темы недели «Здравствуй – зимушка 

зима». 

«Транспорт» ( наземный , 

водный , воздушный). 

«Наш быт - Посуда». «Новогодний калейдоскоп. 

Новогодние традиции и игрушки» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Способствовать развитию 
способности замечать 

красоту зимней природы.  

 
Поддерживать стремление к 

познанию жизни животных 

и растений в зимнее время. 
 

Вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту и 
особенности зимнего сезона. 

 

Поддерживать интерес к 
зимним забавам и видам 

спорта в различных видах 

деятельности.  

Способствовать 
формированию безопасного 

поведения в зимний период.  

Поддерживать интерес к 
знакомству с различными 

видами транспорта и 

профессиями, связанными с 
ними. 

 

Воспитывать интерес и 
уважение к труду людей, 

связанных с транспортом.  

 

Обговаривать с детьми 
правила безопасного 

поведения на улицах города.  

 
Воспитывать 

ответственность за своё 

поведение на дороге. 

Воспитывать отзывчивость 
и стремление помогать, 

воспитывать культуру 

общения в общественном 
транспорте. 

Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к 

предметам посуды, 

самостоятельность, 
трудолюбие, аккуратность. 

Поддерживать 

самостоятельность в 
бытовом и игровом 

поведении. 

Воспитывать желание 

помогать. Обговаривать с 
детьми последовательность 

трудовых действий с целью 

самостоятельных действий в 
трудовых ситуациях 

(сервировка стола перед 

приемами пищи). 

Побуждать детей к 
проявлению 

инициативности и 

самостоятельности в 
трудовых процессах. 

 

Создавать радостное настроение и 
условия для эмоционального отклика 

на подготовку к праздничным 

мероприятиям. Способствовать 
возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 
деятельности. 

Побуждать детей к активному 

участию в подготовке и проведению 

праздника. Воспитывать основы 
праздничной культуры. 

Мотивировать детей на стремление 

поздравить близких с праздником и 
преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Сближать детей посредством 

организации коллективной 
деятельности, учить оказывать 

взаимопомощь  



 

 

 

 

 

 

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Выучить с детьми 

стихотворение В.Берестова 
«Снегопад». 

-  совершить с детьми 

прогулку по территории 
детского сада, рассмотреть 

снежинки на варежке, 

заснеженные деревья. - 

изготовить совместно с 
кормушку из подручного 

материала. 

Организация выставки 
художников по теме «Зима», 

прослушивание 

произведений композиторов 

о зиме-  

 

Прогулки по городу 

родителей с детьми 
«Соблюдение правил 

дорожного движения», 

«Правила поведения в 
транспорте, на улице» 

 Чтение художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми 
правил дорожного движения 

Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности» 
Беседа «Правила поведения 

в общественном 

транспорте» 

 

Беседа-рассуждение 

«История 
электроприборов». 

Выставка картинок 

«Старинная и современная 
посуда» 

  

Подготовка украшений для группы к 

празднику, Выставка семейных 
поделок «Новогодняя игрушка». 

Проведение фотовыставки «Наш 

Новогодний утренник»;  
Подвижные игры «Ёлка- ёлочка»  

Беседа: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» -  

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Картинки: «Зимние 

развлечения», «Зима в 
лесу», «Времена года».  

- настольный театр 

«Снегурушка и лиса». 

Книги по теме «Снег 
ложится белый-белый», 

«Зимний праздник» и 

другие. 

Транспорт: машины 

легковые, грузовые, 
пожарная машина, машина 

скорой помощи, 

полицейская машина; 

конструкторы;  
картины: с изображением 

улиц города (со знаками и 

светофором);  
картина, где изображены 

проезжая часть (с 

машинами), тротуар (с 
людьми);  

дидактические игры по ПДД 

Наборы игрушечной 

посуды  
Сказки бытового жанра 

«Каша из топора», 

«Домовенок Кузька» (главы) 

Схемы сервировки стола 
Иллюстрации столовой, 

кухонной и чайной посуды  

 

В театральный  уголок – маски, 

костюмы, атрибуты с тематикой 
Нового года; 

- в книжный уголок  книги 

«Новогодний калейдоскоп», 

открытки на новогоднюю тематику; 
 - сюжетно-ролевая  игра «Почта» с 

новогодними пригласительными, 

открытками и подарками Деда 
Мороза. 

Ннастольный театр  «Снегурушка и 

лиса»; 
Иллюстрации и картины к  сказке М. 

Клокова «Дед Мороз».   

Фотографии «Наш Новогодний 

утренник» Коллективная аппликация  



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц 
                                                                        Январь 

Темы недели «В гостях у сказки . 

Герои сказок» 

«Зимние забавы. Виды спорта». «Наш быт . Электроприборы» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Вызывать интерес к народным 
сказкам, устному народному 

творчеству.  

 
Способствовать пониманию смысла 

сказок, скрытых мотивов поведения 

героев произведений. 
 

Наводить на размышления о мотивах 

поступков сказочных героев, 

побуждать детей высказывать своё 
отношение к поступкам героев. 

 

Воспитывать культуру восприятия 
книги и общения с ней.  

 

Создавать условия для проявления 

творчества и самостоятельности в 
разных видах деятельности на основе 

литературных произведений.  

 

 

Воспитывать у детей любовь к 
активным видам отдыха, зимним 

видам спорта.  

 
Побуждать передавать в 

изодеятельности сюжет зимнего 

развлечения, выделяя характерные 
особенности каждой фигуры в 

зависимости от пола, возраста, вида 

спорта и т.д. 

 
Сближать детей посредством 

организации коллективной 

деятельности, учить оказывать 
взаимопомощь и поддержку  

 

Развивать умение детей наблюдать за 

окружающим миром, действиями 
людей, сверстников.  

Вызывать интерес к разнообразию 
современной бытовой техники для 

использования в трудовой деятельности 

взрослых.  
Воспитывать желание помогать. 

Остерегать детей от нарушения правил и 

необдуманных поступков в быту.  
Побуждать детей к проявлению 

инициативности и самостоятельности в 

трудовых процессах. 

Способствовать формированию 
адекватной самооценки, содействию 

накопленного опыта через участие в 

практических ситуациях.  
 

Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к предметам, 

самостоятельность, трудолюбие, 
аккуратность. Поддерживать 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

- Изготовление макета по сказке 

«Заюшкина избушка».  

Чтение сказок Ш.Перро «Красная 
шапочка», Братья Гримм 

«Бременские музыканты» 

Инсценировка сказки «Красная 
шапочка». 

Рассматривание картины В. 

Сурикова «Взятие снежного 

городка». 
Дать представления о зимних видах 

спорта, зимних забавах.  

Наблюдение  на прогулке за детьми 
других групп. Спортивные игры, 

развлечения, эстафеты.  

Рассматривание иллюстраций, 
составление описательных и 

повествовательных рассказов (из 

личного опыта,  по серии сюжетных 

Беседа-рассуждение «История 

электроприборов».  

  



 

картин  на тему «Зимние забавы»).  

Загадывание загадок о санках, 
коньках, ледянках, лыжах и т.д.  

Игра «Назови вид спорта». 

Слушание и пение песни «Голубые 
санки», муз. М. Иорданского, ел. М. 

Клоковой; 

Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки) 

Книги писателей и поэтов 

Челябинска, Южного Урала. 
иллюстрации по теме; 

- атрибуты для инсценировки сказки 

Ш. Перро «Красная шапочка»; 
- изобразительные средства  для 

рисования по мотивам сказок, лепки 

из пластилина героев сказок;  

иллюстрации и книги «Про 
Иванушку-дурачка», «Война грибов 

с ягодами», «Жихарка», Зимовье», 

«Лиса и козел», «Лиса-лапотница», 
«Привередница», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Три 

поросенка», «Бременские 

музыканты», «Красная шапочка»,  

Составление коллекции спортивной 

одежды для бумажных  кукол 
фигуры мальчиков и девочек 

(раскрашивание, дорисовка силуэтов, 

обводка,  вырезание)  
Создать условия для катания на 

ледянках, санках,  с горы, игры в 

снежки, снежные постройки. 

Картинки «Спортсмены», «Зимние 
виды спорта», «Зимние забавы»; 

 

Картинки и иллюстрации с изображением 

электроприборов 
Презентация «Чтобы не было беды» 

 

  

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц                                                                         Февраль 

Темы недели «Наш быт Мебель» «Наш быт Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Город мастеров. Стройка. 

Строительные профессии. 

Инструменты». 

«Профессии». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к 

предметам, 
самостоятельность, 

трудолюбие, аккуратность. 

Поддерживать 

самостоятельность в 
бытовом и игровом 

поведении. 

Обговаривать с детьми 

Вызывать интерес к 

разнообразию предметов 

одежды, обуви и головных 
уборов.  

Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к 

предметам одежды, обуви и 
головным уборам, 

самостоятельность в их 

использовании.  

Формировать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 
материалам и инструментам. 

 

Вызывать интерес к 

знакомству с особенностями 
стройки, строительной 

техникой и строительными 

профессиями. 

Поддерживать интерес детей к 

воинам и военной технике, военным 

профессиям. 
 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, любовь к Родине. 

Поощрять стремление помогать 
папам и дедушкам в домашних делах. 

 

Способствовать знакомству с 



последовательность 

трудовых действий с целью 
самостоятельных действий в 

трудовых ситуациях. 

Побуждать детей к 
проявлению 

инициативности и 

самостоятельности в 

трудовых процессах. 
 Поддерживать стремление к 

сотрудничеству, 

проявлению самоконтроля и 
саморегуляции действий. 

Поддерживать 

самостоятельность в 
бытовом и игровом 

поведении. 

Обговаривать с детьми 
последовательность 

самостоятельных действий в 

трудовых ситуациях по 

уборке своих вещей в 
шкафчики.  

Побуждать детей к 

проявлению 
инициативности и 

самостоятельности в 

одевании и раздевании. 

 

Воспитывать уважительное 
отношение к людям разных 

профессий и результатам их 

труда. 
 

Способствовать 

развитию у детей 

умения видеть, 
любоваться и 

восхищаться красотой 

результатов труда 
строителей, понимания 

важности их труда. 

героическим прошлым и настоящим 

Российской армии, подвигами 
прадедов в годы войны.  

 

Воспитывать трогательное, бережное 
отношение к семейным реликвиям.  

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Беседа-рассуждение «Как 
появляется мебель?» 

Просмотр презентации 

«Мебель» 
Конструирование «Мебель 

для кукол» 

Раскрашивание контурных 

картинок «Мебель». 
  

Изготовление одежды для 
бумажных кукол. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стирка кукольной одежды» 
«Оденем кукол на 

прогулку» 

Просмотр презентации 

«Одежда, обувь, головные 
уборы» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Строители» 

Беседа о стройке и 

строительных профессиях 
Дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы?» 

Просмотр картинок и 

презентации по теме 

Предложить родителям прогуляться 
по городу и рассматривание с детьми 

праздничных украшений города; 

Изготовление книжки-малышки на 
тему: «Солдаты» 

Развлечение на тему «Наши 

защитники» 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Иллюстрации и картинки с 

изображением мебели; 
Презентация «Мебель» 

Наборы конструкторов 

Контурные картинки по 

теме 
Трафареты, материалы для 

рисования, лепки 

Игрушечная мебель для 
кукол 

Иллюстрации с 

изображением одежды, 
обуви и головных уборов; 

 Набор кукольной одежды 

по сезону 

Презентация «Одежда, 
обувь, головные уборы» 

Кукольные коляски 

Материалы для 
изготовления плоскостной 

кукольной одежды из 

бумаги. 

Предметные и сюжетные 

картинки «Виды домов» 
Дидактические игры и лото 

«Кому, что нужно для 

работы», «Подбери 

инструменты» 
Создать условия для 

выполнения творческих 

работ и самостоятельной 
деятельности детей по 

рисованию, лепке и 

аппликации.   
Образцы, алгоритмы, схемы 

для создания построек. 

Изобразительные   и 

пластичные (пластилин, 
глина т.д) 

Коллекции наборов солдатиков; 

- иллюстрации с изображением 
солдат разных родов войск; 

- книги с иллюстрациями на военную 

тему; 

- флажки, ленточки, цветы, фуражки 
в уголок ряженья и спортивный 

уголок; 

- игрушки – военная техника; 



  

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц                                                                                Март 

Темы недели «Маленькие 

исследователи». 

«Женский день. Моя 

семья» 

«Азбука 

безопасности» 

«Транспорт 

воздушный и водный. 

ПДД». 

«Весна шагает по 

планете». 

«Животный мир весной. 

Встречаем птиц». 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Способствовать 
возникновению 

желания 

экспериментировать с 
водой, знакомиться с её 

свойствами. 

Воспитывать в детях 
чуткое отношение к 

природе, проявление 

любознательности.  

Сближать детей 
посредством 

организации детского 

экспериментирования.  
Поддерживать 

проявление активности 

и самостоятельности в 
исследовательской 

деятельности.  

Воспитывать бережное 

отношение к водным 
объектам природы. 

Вызывать 

эмоциональный отклик 
на экологические 

проблемы.  

Воспитывать любовь и 
уважение к родным и 

близким.  

Вызывать интерес к 
домашнему труду 

членов семьи, их 

профессиям. 
Поддерживать 

стремление помогать 

членам семьи, быть 

полезным своей семье. 
Создавать условия для 

возникновения 

желания гордиться 
своей семьёй. 

Воспитывать чуткое 

отношение к близким и 
родным людям (маме, 

бабушке), потребности 

радовать добрыми 

делами, поощрять в 
оказании помощи им в 

домашних делах. 

Поддерживать интерес 
к знакомству с 

различными видами 

транспорта и 
профессиями, 

связанными с ними. 

Воспитывать интерес и 
уважение к труду 

людей, связанных с 

транспортом. 

Обговаривать с детьми 
правила безопасного 

поведения на улицах 

города. 
 Воспитывать 

ответственность за 

своё поведение на 
дороге. 

Стимулировать к 

изучению и 

соблюдению правил 
дорожного движения. 

 

Способствовать 
появлению желания 

видеть и изучать 

сезонные изменения, их 
связь с жизнью 

животного и 

растительного мира. 
Вызывать интерес к 

произведениям 

искусства, отражающим 

красоту и особенности 
весны.  

Вызывать 

любопытство, 
удивление, восхищение 

при встрече с 

природными объектами. 
 

Способствовать 

развитию интереса к 

природе, желание 
активно выражать 

эмоциональное 

отношение к ней, 
действию с 

природными объектами. 

 

Способствовать 
возникновению желания 

знакомиться с разнообразием 

птиц, их образом жизни. 
 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам 
(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 
 

Вызывать интерес к 

обсуждению какого-либо 
факта из жизни птиц, учить 

высказывать своё мнение, 

отстаивать свою точку 
зрения, опираясь на 

впечатления во время 

наблюдений, не перебивать 

друг друга.  

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Мастер- класс для 
родителей по 

изготовлению игрушек 

своими руками. 
Провести опыт «Снег, – 

Альбом «Моя семья»  
Совместное чаепитие 

«Мама – солнышко 

мое»; 
Принять участие в 

Чтение 
художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми 
правил дорожного 

Выставка рисунков 
«Весна».  

Организовать прогулку 

по территории детского 
сада, обращая внимание 

Экскурсии во время 
прогулки, наблюдение за 

птицами, их внешним видом, 

повадками. 
Просмотр презентации 



 

какой он?», 

Экспериментирование 
"Водичка-водичка". 

Изучение свойств воды 

опытным путем  
Изготовить пособие 

«Помощница вода» 

(лэпбук и др.) 

Выставки детского 
творчества «Волшебная 

капелька». 

Водоемы Челябинской 
области. 

оформлении выставки 

«Мамы всякие важны» 
Разучивание 

стихотворений к 

празднику, 
Музыкальный 

праздник «Подарок 

мамочке».  

движения  

Выставка творческих 
работ «Азбука 

безопасности» Беседа 

«Правила поведения в 
общественном 

транспорте» 

ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, 
ручейки; 

Наблюдать за 

повадками знакомых 
детям животных 

ближайшего окружения  

 

«Птицы Челябинской 

области.» 
 01.04 Международный день 

птиц  

Выставка рисунков 
«Перелётные птицы» 

Чтение художетсвенных 

произведений по теме 

 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

Оборудование для 

экспериментальной 

деятельности с водой  
Иллюстрации и 

картинки различных 

источников воды и 
водоёмов на Земле, 

использование воды в 

быту. Сюжетная 

живопись по теме 
«Волшебная вода»; 

Фотоальбом «Водоемы 

Челябинской области», 
материалы для 

экспериментирования с 

водой 

Записи песен о маме, 

папе, бабушке, семье, - 

атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 

«Семья» - 

иллюстрации и книги 
по теме  

Материалы для 

изготовления 

подарочной открытки 
для мамы 

Книги и иллюстрации 

о маме, семье, о 
празднике. 

Транспорт: машины 

легковые, грузовые, 

пожарная машина, 
машина скорой 

помощи, милицейская 

машина; конструктор, 
светофор,  

картины: с 

изображением улиц 

города (со знаками и 
светофором);  

картина, где 

изображены проезжая 
часть 

Дидактические игры по 

ПДД 

Иллюстрации, 

отражающие признаки 

весны в живой и 
неживой природе 

Литературные 

произведения для 
детского чтения  

«О.Белявская 

«Вербочки», 

В.Жуковский «Птичка», 
А.Плещеев «Травка 

зеленеет…», «Уж тает 

снег…»;«Одуванчик», 
Е.Благинина «Дождик» 

Литературные произведения 

по теме.  

Настольно-печатные игры, 
разрезные картинки, 

предметные картинки; 

Материалы для 
дорисовкиИзобразительные 

средства (карандаши, краски, 

пластилин, глина, стеки), 

неизобразительный 
материал: толчёная скорлупа, 

опилки, палочки и т.п.; 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц                                                                         Апрель 

Темы недели «Профессии в городе» «Космос» «Мир природы. Деревья 

и кустарники» 

«Труд людей весной. 

Сельскохозяйственные работы 

Сад- Огород». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Способствовать 

формированию 

представления детей о 

профессиях в городе 

Вызывать интерес к познанию 

космического пространства, 

деятельности человека по освоению 

Космоса. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе, расширять 

представления о деревьях 

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых, 

уважительное отношение к его 

результатам. 



(парикмахер, 

почтальон, 
полицейский и др.)  

 

Вызывать интерес к 
трудовым действиям 

и инструментам, 

используемым 

представителями 
разных профессий. 

 

Воспитывать 
уважительное 

отношение к людям 

разных профессий, 

бережное отношение 
к результатам их 

труда. 

 

Поддерживать желание знакомства с 
профессией космонавта, его 

личностными качествами.  

 
Способствовать формированию 

положительного образа космонавта, 

нравственной основы 

первоначальных чувств патриотизма 
и гордости за свою страну.  

 

Направлять детей на сотрудничество 
в совместной деятельности.  

и кустарниках, развивать 

наблюдательность.  
 

Вызвать у детей 

эмоциональное 
переживание и желание 

любоваться красотой и 

богатством  природы. 

 
Способствовать 

развитию умения 

отражать в различных 
видах изобразительной 

деятельности деревья и 

кустарники. 

Формировать 
эстетический вкус. 

 

Раскрывать личностные качества, 
необходимые для выполнения 

определённой работы. 

 
Направлять на размышления о 

значимости и важности разных 

профессий. 

 
Поддерживать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности.  

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Рассмотреть произведения 
народного искусства, 

альбомы, фото, 

иллюстрации с 

изображением профессий 
Мультимедийная 

презентация «Профессии 

в городе». 
Совместно с детьми и 

родителями оформить 

выставку изделий 
народных мастеров. 

Привлечь к разучиванию 

народных песенок, чтение 

произведений малого 
фольклора. 

Коллективное панно (лепка) «Полёт в 
космос». 

Коллективная аппликация 

«Космический корабль» 

Музыкальные произведения для 
слушания («Край, в котором ты 

живёшь» муз.Г. Гладкова и др.); 

музыкальные произведения для пения 
(«Солнечные зайчики» 

муз.Е.Попляновой и др.); 

Танцевально-игровое творчество 
(«Много разных звуков» - шуршание 

фантиками, бумагами и др.); 

Развлечение «Я люблю свою 

планету».  

 

Рассмотреть 
репродукцию А. Грицай 

«Березовая роща 

одевается листвой». 

Рассмотреть с детьми 
плакаты «Наш луг», 

«Цветные пейзажи», 

«Рисуем цветы (луг)» 
Рассмотреть  ветки 

берёзы. Обратить 

внимание на цвет, запах, 
размеры цветов, 

характерные 

особенности. 

Упражнять в 
изготовлении различных 

поделок  из бумажных 

салфеток. 
Презентация «Цветущий 

сад».  

Рассматривание сюжетных картин 
«Труд людей весной», «Сад – 

огород» 

Дидактические игры «Кому, что 

нужно для работы», «Кто, что 
делает?» 

Привлечение детей к уборке 

детского участка для прогулок и 
посадке рассады для огорода 

 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Силуэты, шаблоны, 

алгоритмы для 
самостоятельного 

Игровое оборудование и атрибуты 

для сюжетно-
отобразительныхигр.иллюстрации, 

Создать условия для 

рассматривания 
распустившихся веток. 

Фотоальбомы «Мамины 

профессии», «Папины профессии», 
«Важные профессии», д/и «Кому, 



 

 

творчества. 

Иллюстрации с 
изображением профессий 

Изделия декоративно-

прикладного искусства 
Книги и иллюстрации по 

теме 

Изобразительные средства 

и пластичные материалы 
Рассмотреть открытки, 

репродукции пейзажей 

художников Урала  

энциклопедии, красочные книги 

(части суток, небесные светила и 
т.п.); 

 Модель смены дня и ночи;Солнечной 

системы; 
образцы со схемами построеккорабля, 

ракеты, самолета 

Обеспечить условия для 

рассматривания  
иллюстраций деревьев и 

кустарников. 

Оформить в группе  
выставку репродукций о 

весне. 

 Создать условия для 

рисования разными 
изобразительными 

материалами по 

алгоритмам, в раскрасках 
на тему весны 

что нужно для работы», 

«Профессии» 
Иллюстрации с изображением 

Праздника весны и труда; 

Материалы и оборудование для 
рисования  

  Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

 

Месяц                                                                                Май 

Темы недели «День Победы» «Мир растений. 

Растения луга и сада» 

«Мир природы 

насекомые» 

Диагностика 

«Вот какие мы стали 

большие. Школьные 

принадлежности.» 

Диагностика. 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика. 

 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Способствовать 
возникновению 

патриотических чувств 

при расширении 
представлений о 

подвиге народа в 

Великой Отечественной 
войне. 

Знакомить с 

произведениями 

искусства (репродукций 
картин, художественной 

литературы, 

музыкальных 
произведений и др.). 

Воспитывать уважение 

к памяти о героях 
войны, к ветеранам, к 

Воспитывать 
познавательный интерес 

и бережное отношение к 

объектам природы. 
Мотивировать детей на 

эмоциональный отклик 

к красоте природы 
посредством творческой 

деятельности. 

Беседовать с детьми об 

осторожном отношении 
к потенциально 

опасным ситуациям для 

человека в природе, о 
способах привлечения 

взрослых на помощь в 

соответствующих 
обстоятельствах. 

Воспитывать 
познавательный интерес 

и бережное отношение к 

объектам природы. 
Мотивировать детей на 

эмоциональный отклик 

к разнообразию мира 
насекомых посредством 

творческой 

деятельности. 

Беседовать с детьми об 
осторожном отношении 

к потенциально 

опасным ситуациям для 
человека в природе, о 

способах привлечения 

взрослых на помощь в 
соответствующих 

Формировать активную 
позицию через 

проектную 

деятельность, развивать 
умение сотрудничать с 

детьми других 

возрастных групп. 
Вовлекать в посильное 

участие в мероприятиях 

группы и детского сада. 

Вариант:  Экскурсия в 
школу. 

Призывать детей на 

помощь малышам. 

 

Вызывать желание 
наблюдать за природой 

и замечать сезонные 

изменения в ней с 
наступлением лета. 

 

Формировать 
положительное 

эмоциональное 

отношение к творческой 

деятельности; отражать 
результаты наблюдений 

за летними 

изменениями в 
изодеятельности. 

  

Способствовать 
развитию 



 

символам Победы. 

Формировать 
ценностное отношение 

к историческому 

прошлому страны, 
семейной истории.  

 

Способствовать 

сближению детей 
посредством 

организации целевых 

прогулок и экскурсий.  

обстоятельствах. 

Способствовать 
сближению детей 

посредством 

организации целевых 
прогулок и экскурсий 

коммуникативных 

навыков в игровой 
деятельности на свежем 

воздухе. 

  
 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Просмотреть 

телепередачу «Парад на 
Красной площади» – 

показать мощь и силу 

Российской Армии; 
Игры на спортивных 

площадках, отработка 

прыжков через 

предметы, подвижные 
игры по желанию детей; 

Изготовить книжки-

малышки на темы: «Мы 
идём с флажками», 

«Букет цветов». 

Выставка творческих 

работ «День Победы» 

 

Рассмотреть 

иллюстраций с 
изображением растений; 

Акция «Посади цветок» 

Конкурс поделок и 
рисунков  «Цветы 

садовые и луговые». 

Рассмотреть 

иллюстрации и 
побеседовать о цветах, 

их форме, окраске, 

бережном отношении к 
цветам. 

 

Рассмотреть 

иллюстраций с 
изображением 

насекомых 

Конкурс поделок и 
рисунков  «Пестрый 

мир насекомых». 

Рассмотреть 

иллюстрации и 
побеседовать о 

бабочках, божьих 

коровках, их внешнем 
виде и способе 

передвижения  

 

-        организовать игры 

на спортивной 
площадке, подвижные 

игры по желанию детей. 

Рассказать о семейных 
традициях, реликвиях; 

Рассмотреть семейные 

альбомы; 

Рассмотреть 
видеофильмы о жизни 

ребёнка в младенческом 

возрасте; 
Выполнить поделку и 

составить рассказ «Что 

я умею мастерить». 

Викторина «Знаешь ли 
ты Челябинск?»  

Совместное оформление 

обложки к альбому 
«Веселое лето». 

Беседы о лете.  

Чтение стихов о лете. 
Привлечь детей к 

самостоятельному 

выбору 

изобразительных 
материалов . 

Рассматривание 

иллюстраций,  
репродукций картин, 

художественных 

открыток, знакомящих 

детей с летними 
пейзажами  

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

Коллекция наборов 

солдатиков; 
Иллюстрации с 

изображением 

празднования Дня 

Победы,  
Флажки, ленточки, 

цветы, фуражки в 

уголок ряженья и 
спортивный уголок, 

Игрушки – военная 

техника; 
Материалы и 

оборудование для 

рисования 

 

Трафареты и книжки - 

раскраски, с 
изображением растений, 

Разрезные картинки, 

«Домино - цветы»; 

Картины из серии  
Материалы и 

оборудование для 

рисования пальчиком на 
подносах с крупой; 

Материалы и 

оборудование для 
свободного рисования, 

лепки, аппликации; 

строительный материа 

Альбом: «Насекомые 

Урала»; 
Трафареты и книжки - 

раскраски, с 

изображением 

животных, растений, 
насекомых;  

Разрезные картинки, 

«Насекомые» 
Материалы и 

оборудование для 

свободного рисования, 
лепки, аппликации; 

строительный материал. 

Альбом о Челябинске, 

альбом с фото детей по 
возрасту; 

Иллюстрации с 

изображением  

профессий людей, 
работающих в детском 

саду; 

Картинки «Школьные 
принадлежности» 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Школа» 

 

Создать условия для 

дидактической игры 
«Подбери цвет и 

оттенок». 

Внести графические 

материалы, раскраски, 
дорисовки. 

Условия для 

дополнения 
выполненной работы 

вырезками из журналов, 

наклейками (бабочки, 
насекомые, птицы…), 

рамочкой.  

 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц Сентябрь 

Темы недели «До свидания, лето». 

Диагностика 

«Здравствуй детский сад». 

Профессии в школе 

Диагностика. 

«Мой город. День города. 

Мой край-Урал» 

«Урожай. Овощи.Огород». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Вызывать у детей желание 

делиться воспоминаниями о 
том, что особенно 

запомнилось летом, что 

произвело незабываемое 

впечатление (встречи с 
природой, людьми и 

животными…).  

Формировать 
положительное 

эмоциональное отношение к 

творческой деятельности, 

отражать в изодеятельности 
результаты своих 

наблюдений с 

использованием различных 
изобразительных средств.  

Способствовать пониманию 

детьми, что с окончанием 
лета начинается подготовка 

к школе. Повышать 

мотивационную готовность 

к обучению в школе  

Способствовать 

формированию дружеских 
взаимоотношений между 

детьми (привычки сообща 

играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно 
выбранным делом, 

договариваться, 

распределять обязанности, 
помогать друг другу). 

Повышать интерес к 

учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 
Формировать знания детей о 

правилах поведения в школе 

Вариант:  Экскурсия в 
школу).. 

Содействовать 

формированию 
элементарных правил 

культуры общения со 

взрослыми и сверстниками,  

Содействовать развитию 
дружеских 

взаимоотношений.  

Воспитывать любовь к 

родному городу, желание 
заботиться о его 

процветании (экологии, 

чистоте и т.д.)  

Вызывать интерес к 
созданию образов родного 

города в рисовании и 

аппликации.  
Побуждать проявлять  

интерес  к различным по 

назначению постройкам на 

улицах  города (магазин, 
больница, школа, 

библиотека), к видам 

транспорта.   
Развивать чувство 

прекрасного, вызывая 

интерес к красоте природы, 
достопримечательностям 

родного города, края, 

страны.  

Вызвать интерес к 
произведениям искусства, 

отражающим красоту 

родного города, края, 
страны. 

Наводить на размышление о 

пользе овощей, их значении и 
влиянии на здоровье человека. 

Помогать детям устанавливать 

причинно-следственные связи 

"сезон-растительность-труд 
людей". 

Вызвать интерес к репродукциям 

картин, составлению 
натюрмортов. 

Прививать трудолюбие (желание 

принимать участие в посильном 

труде, умение преодолевать 
небольшие трудности), 

бережливость. 

  

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

- Прогулка по территории 

дет- сада, наблюдения за 

осенними изменениями в 
природе (птицы, деревья, 

трава ветер); 

- выставка рисунков «Я 
люблю осень»; 

Знакомство с новым 

уголком в группе – «Скоро в 

школу». Экскурсия (может 
провести ребенок). 

Рассмотреть портфели и 

ранцы, канцелярию, 
обратить внимание на 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для 
игры: рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных 
во время летнего отдыха, 

Изготовление поделок из овощей, 

подготовка к выставке Даров 

осени; 
- составление кулинарной 

выставки «Книга витаминных 

рецептов»; 
Экскурсия на огород с целью 



 

- сбор природного 

материала и опавших 
листьев и изготовление из 

них поделок для выставки; 

- Организация выставки 
художников по теме 

«Осень»; 

 

 

гендерную принадлежность.  

Оформление уголка 
будущего школьника 

рисунками портфелей. 

элементы костюмов. 

Беседа «Я в своем городе».  
Беседа «Моя родина». 

Подготовка в совместной с 

родителями деятельности: 
подбор фотографий улиц 

малой родины (города, 

поселка), изображений 

знаменитых 
соотечественников, поиск 

информации о них,  

Рисование «Вечерний 
город» 

сбора урожая, семян. 

 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

- иллюстрации об осени; 

- атрибуты для 

дидактических игры  
- раскраски, трафареты 

листьев; 

- осение листья; 
- сюжетные картинки на 

тему «Осень). 

Гербарий из листьев, д/и «С 

какого дерева лист?», 
выставка книг «Времена 

года», природные и 

изобразительные материалы 
для поделок и рисунков. 

Иллюстрации школьных 

принадлежностей; 

Фотографии 
первоклассников; 

Буквари; 

Кассы букв и цифр; ранец; 
кукла – первоклассник; 

Иллюстрации, картины с 

изображением города в 

различное время суток; 
- образцы костюмов разных 

народов мира; 

- атрибуты сюжетно-
ролевой игры 

«Туристическое агентство», 

материалы для рисования и 

аппликации.  

 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин овощей»  

- материал для рисования (лепки) 
овощей; 

- раскраски и трафареты овощей; 

- иллюстрации и книги об овощах; 
- фотоальбом «Мой «Что раньше, 

что потом?» (семечко – росток- 

цветок- плод), «Угадай на вкус», 

схемы приготовления овощных 
салатов, соков. 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                         Октябрь 

Темы недели «Урожай .Фрукты. Сад». «Урожай. Грибы-Ягоды». «Краски осени». «Я-человек. Функционирование 

организма человека». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Способствовать 

формированию 
представлений о фруктах, 

их отличительных 

признаках и пользе для 

здоровья человека. 

Наводить детей на 

размышление о пользе 
грибов и ягод, их значении и 

влиянии на здоровье 

человека. Вызывать интерес к 

знакомству с грибами и 

Продолжать вызывать 

желение у детей 
участвовать в беседах-

разговорах, рассуждениях 

об осенних изменениях в 

природе (установление 

Закреплять традиционные 

гендерные представления, 
развитие в мальчиках и девочках 

качеств, свойственных  полу  и 

желания проявлять их. 

Побуждать к бережному 



 Помогать детям 

устанавливать причинно-
следственные связи "сезон-

растительность-труд 

людей". 
Вызвать интерес к 

репродукциям картин, 

составлению натюрмортов. 

Воспитывать трудолюбие 
(желание принимать 

участие в посильном труде, 

умение преодолевать 
небольшие трудности), 

бережливость. 

 

ягодами 

Способствовать воспитанию 
безопасного поведения при 

сборе грибов (знакомить с 

ядовитыми и съедобными  
грибами, опасностью 

употребления в пищу 

ядовитыхгрибов). 

Побуждать к желанию 
рассматриватьрепродукции 

картин, составлению 

натюрмортов.  
Прививать трудолюбие; 

воспитывать уважение к 

труду людей, собирающих 

урожай, бережное отношение 
к результатам их труда.  

 

простейших связей между 

явлениями живой и 
неживой природы). со 

сверстниками, проявляя 

умение выслушать мнение 
другого ребёнка до конца не 

перебивая  

Поддерживать интерес к 

художественному слову и 
произведениям искусства, 

отражающим осенние 

изменения природы. 
Вызывать эмоциональный  

отклик  чувство восхищения 

объектами природы, 

красотой осенней листвы.  
Включать детей в 

совместные трудовые) 

действия по очистке участка 
от листвы 

 

 
 

отношению к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей, 
желания соблюдать личную 

гигиену.  Обогащать и углублять 

представления детей о том, как 
поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье, в выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков, обогащать 
представления детей о 

гигиенической культуре. 

Обеспечивать сохранение и 
укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Изготовление поделок из 

фруктов, подготовка к 

выставке Даров осени; 
- составление кулинарной  

выставки «Книга 

витаминных рецептов»; 
Экскурсия на огород с 

целью сбора урожая, семян. 

Выставка рисунков «Грибы-

ягоды»; 

Окончание составления 
кулинарной книги «Книга 

витаминных рецептов»; 

Изготовление книжек-

малышек «Осень». 

Изготовление 
коллективного макета 

«Осенний лес».  

Коллективное рисование 
«Осенние листья» 

Выставка поделок : «Дары 

осени». 

Рисование восковыми 
мелками «Улицы осеннего 

города» 

Рассмотреть и сравнить 

изображения людей в анфас и в 

профиль на фотографиях. 
Совместное оформление 

выставки. Стихотворение Е. 

Стеквашовой «Почему я не 
такой?» (индивидуальные 

особенности человека) 

Рисование портретов палочками 

на песке. Игра «Покажи свое 
настроение» с помощью мимики и 

жестов (перед зеркалом, 

рассмотреть расположение глаз, 
бровей, рта…). 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

овощей-фруктов»  
- материал для рисования 

- материал для рисования 

(лепки) грибов и ягод; 

- раскраски и трафареты 
грибов и ягод; 

Природный материал для 

поделок; 

- иллюстрации об осени, 
профессиях людей; 

 Дидактические игры:  «Составь 

портрет»; 

- таблицы «Части тела»,  
- иллюстрации и книги по теме. 



 

(лепки) овощей-фруктов; 

- раскраски и трафареты 
фруктов; 

- иллюстрации и книги об 

овощах и фруктах;  
- муляжи овощей и фруктов; 

- разрезные картинки, 

шнуровки, лото «Фрукты»; 

- иллюстраций с 
изображением фруктов; 

- иллюстрации и книги об 

ягодах и грибах; 
- муляжи грибов и ягод; 

- разрезные картинки, 

шнуровки, лото «Грибы-
ягоды»; 

- иллюстраций с 

изображением грибов и ягод; 

-  схемы приготовления блюд 
из грибов и ягод. 

- дидактические игры 

«Какое время года», 
«Назови действие», «Назови 

месяц», «Подбери одежду 

для прогулки» и др.; 
- гербарии листьев и семян; 

- выставка семейных работ 

«Золотая осень»; 

- новые книги об осени,  
- модели правильного 

поведения в природе; 

- лото «Животные», 
«Растения». 

Схемы и алгоритмы для 

самостоятельного изображения 
портретов.  

С.В. Пшеничных «Доброе утро», 

Я.Л. Аким «Мыть посуду я 
люблю»). Модель выполнения 

упражнений на утренней 

гимнастике. 

   

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                                Ноябрь 

Темы недели «Дружба. День 

народного единства. 

Государственные 

символы России». 

«Животный мир. 

Домашние животные 

и их детёныши». 

«Домашние птицы» «Зимующие птицы» «Кто как готовится к зиме?» 

«Дикие животные  и их 

детёныши» 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Способствовать 

формированию у 

ребенка чувства 
принадлежности к 

своей семье, гендерной 

идентичности,  
Стимулировать 

осознание себя 

гражданином России 
на основе принятия 

общих национально-

нравственных 

ценностей. 
Формировать 

взаимоуважение, 

вежливое обращение, 
способность 

чувствовать, понимать 

Воспитывать бережное 

отношение и любовь 

к животным, чувство 
сопереживания ко 

всему живому. 

 
Способствовать 

формированию 

представлений о 
домашних животных и 

их детёнышах, их 

внешнем виде, 

повадках, пище, 
пользе, приносимой 

людям. 

 
Вызывать желание 

заботиться о 

Способствовать 

формированию 

представлений детей о 
домашних птицах, их 

внешнем виде, о том, 

где они живут, чем 
питаются, какую 

пользу приносят 

человеку; о том, как 
человек заботится о 

них. 

 

Вызывать желание 
изображать домашних 

птиц в рисовании, 

лепке и аппликации. 
 

Воспитывать бережное 

Воспитывать бережное 

отношение и любовь 

к птицам, чувство 
сопереживания ко 

всему живому. 

 
Вызывать у детей 

интерес к животному 

миру Южного Урала. 
 

Поощрять желание 

изготавливать 

кормушки из 
бросового материала и 

подкармливать птиц 

зимой.   
Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Воспитывать бережное 

отношение и любовь 

к животным, чувство 
сопереживания ко всему 

живому. 

 
Вызывать у детей интерес к 

животному миру Южного 

Урала. 
 

Создавать условия для 

творческой деятельности 

детей и желания с помощью 
различных изобразительных 

средств передавать внешний 

вид животных и их 
детёнышей. 

 



 

себя и другого 

человека. 

 

 

 

домашних животных, 

ухаживать за ними. 

отношение и любовь 

к птицам, чувство 
сопереживания ко 

всему живому. 

 

сопричастности ко 

всему, что нас 
окружает, заботливое 

отношение к птицам и 

животным зимой. 

Способствовать пониманию 

того, что человек может 
помочь животным пережить 

холодную зиму. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Изготовление папки – 
передвижки «Родная 

страна. Москва - 

столица России».  
Поздравительная 

открытка к празднику.  

Лэпбук «Мы разные, 
но мы вместе» 

Рисование «Дружба». 

Лепка «Друзья всегда 

рядом» 
Апликация«Праздник 

дружбы» 

.Раскрашивание герба 
Челябинска. 

Формирование 
элементарных 

представлений о 

животных  
-        Выставка 

рисунков «Домашние 

животные»; 
- Изготовление 

книжек-малышек 

«Домашние 

животные». 

Рассматривать 
домашних птиц на 

картинках и 

иллюстрациях в 
книгах. Формирование 

элементарных 

представлений о 
домашних птицах 

-        Выставка 

рисунков и лепных 

поделок «Домашние 
птицы»; 

 

 
 

Наблюдение за 
птицами, не беспокоя 

их и не причиняя им 

вреда; кормить птиц 
только с разрешения 

взрослых; экскурсия 

по территории 
детского сада. 

  Выставка рисунков 

«Зимующие птицы» 

 

Формирование элементарных 
представлений о диких 

животных и изменениях в их 

жизни с наступлением зимы.  
-        Выставка рисунков и 

лепных поделок «Животный 

мир»; 
-        Просмотр презентации 

«Животные Челябинской 

области» 

 
 

 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

Герб России, герб 

Челябинска, флаг 

России 
-альбомы с 

иллюстрациями 

городов Москва, 
Челябинск 

-глобус; 

-детский атлас 

(крупного формата); 
-наглядные пособия 

(книги, иллюстрации 

по теме; 
Лэпбук - «Москва 

столица России», «Мы 

разные, но мы вместе». 
Материалы для 

художественного 

творчества. 

 

 Иллюстрации с 

изображением 

домашних животных; 
-      книги с 

иллюстрациями; 

-      материалы и 
оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации; 

конструирования,  
«Кто какую пользу 

приносит», «Где чей 

хвост?» «Чей 
детеныш». 

 Иллюстрации с 

изображением 

домашних птиц; 
-      книги с 

иллюстрациями; 

-      материалы и 
оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации;  

«Кто из птиц какую 
пользу приносит», 

«Где чей птенец?», 

макет «Птичий двор». 

-  Иллюстрации с 

изображением птиц; 

-        материалы и 
оборудование для 

свободного рисования, 

лепки, аппликации; 
конструирования, 

Лэпбук «Зимующие 

птицы». 

- Иллюстрации животных; 

- плоскостной театр, маски 

для сказки «Заюшкина 
избушка); 

Наборы для рисования, 

трафареты, шаблоны , схемы 
изображений; 

- иллюстрации и книги по 

теме: А. Барто, «В медвежий 

час» Г. Цыферов, «Первая 
охота», «Лесной колобок – 

колючий бок», В. Бианки, 

«Зимовье зверей», «Лисичка-
сестричка и волк». 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                         Декабрь 

Темы недели «Здравствуй – зимушка 

зима». 

«Транспорт. Транспорт 

специального назначении. 

Профессии на транспорте» 

«Наш быт - Посуда». «Наш быт –Посуда.Этикет». 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Продолжать упражнять в 

умении замечать красоту 

природы, любоваться и 

восхищаться ей, умении 

соотносить эти впечатления 

с образами искусства. 

Возбуждать интерес к 

рассматриванию 

репродукций картин 

художников о зиме, зимних 

пейзажев. 

Прививать желание слушать 

художественное слово, 

развивать умение видеть 

поэтический образ, что 
передает поэт словами о 

красоте зимней природы 
Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

сопричастности ко всему, 

что нас окружает, 

заботливое отношение к 

птицам и животным зимой, 

необходимости их 

подкормки. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 
общественном транспорте; 

уважение к людям, 

работающим на транспорте. 

 
Способствовать 

формированию 

представлений о транспорте 
специального назначения и 

его важном значении в 

жизни людей. 

 
Мотивировать детей к 

соблюдению правил 

безопасного поведения на 
дороге. 

 

Содействовать воспитанию 
привычки использовать в 

общении с взрослыми и 

сверстниками формулы 

словесной вежливости. 

Рассмотреть иллюстрации, 

репродукции картин 
художников с 

натюрмортами.  Красиво 

расставленными 

предметами посуды с 
овощами, фруктами, 

блюдами и красивой 

скатертью. Формировать 
эстетический вкус. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к предметному 
миру. 

Формировать осознанные, 

безопасные для ребёнка 
способы поведения в 

повседневной жизни при 

использовании посуды. 
 

Создавать условия для 

совершенствования 

культурно-гигиенических 
навыков при приеме пищи и 

использовании посуды. 

 

Вызывать чувство 

удовлетворенности от участия в 
коллективной предпраздничной 

деятельности,  

Побуждать познавать традиции 

празднования Нового года. 
 

Вызывать интерес к истории 
возникновения празднования 

Нового года. 

Воспитывать чувства 
ответственности за качество 

изготовления подарков и 

украшений. 
Побуждать радоваться успехам 

друзей, испытывать 

удовлетворение от участия в 

коллективной предпраздничной 
деятельности, вызывать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 

руками. 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Беседа «О зиме». 
- рисование «Зимний лес»  

- лепка «Зимние 

развлечения».  
Рассматривание 

репродукций картин 

художников: Васнецов А. 
М. Зимний сон (Зима). 1908-

Прогулки по городу 
родителей с детьми 

«Соблюдение правил 

дорожного движения», 
«Правила поведения в 

транспорте, на улице» 

 Чтение художественной 
литературы с целью 

Беседа-рассуждение 
«История 

электроприборов». 

Выставка картинок 
«Старинная и современная 

посуда» 

  
 

 «Чтение художественной 
литературы» 

В. Кудлачев «Новогодние гости»,  

К. Чуковский «Елка», К. Бальмонт 
«Снежинка».  

- аппликация «Пригласительная 

открытка на праздник». - 
проведение беседы 



 

1914, Вельц И.А. 

Украинская ночь. Зима. 
1898, Вещилов К. А. Зимний 

пейзаж с елями, Крымов Н. 

П. Зимний пейзаж. 1919 и 
др. 

- Чтение стихотворений: Ф. 

Тютчев «Чародейкою 

зимою…», В. Осеева «На 
катке», «Первый снег» И. 

Бунин. Чтение и беседа по 

рассказам: «Морозный 
ветер» Е. Трутнева. 

закрепления с детьми правил 

дорожного движения 
Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности» 

Беседа «Правила поведения 
в общественном 

транспорте». 

«Празднование Нового года в 

России». 
Изготовление украшений для 

группы, новогодних поздравлений 

для родителей)  
Конкурс поделок «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новогодний утренник» 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Художественная 

литература: «Двенадцать 

месяцев». Н.Никитин 
«Встреча зимы 

- Презентация «Зима в 

лесу». «Времена года».  
- настольный театр 

«Снегурушка и лиса». 

- пальчиковый театр 

«Светофор», «Перчатки», 
«Снег ложится белый-

белый», «Зимний 

праздник»; 
- атрибуты для сказки «12 

месяцев» по ролям; 

- иллюстрации «Труд людей 
в зимнее время»; 

Транспорт: машины 

легковые, грузовые, 

пожарная машина, машина 
скорой помощи, 

полицейская машина; 

конструкторы;  
картины: с изображением 

улиц города (со знаками и 

светофором);  

картина, где изображены 
проезжая часть (с 

машинами), тротуар (с 

людьми);  
дидактические игры по ПДД. 

Наборы игрушечной посуды  

Сказки бытового жанра 

«Каша из топора», 
«Домовенок Кузька» 

(главы) 

Схемы сервировки стола. 
Иллюстрации столовой, 

кухонной и чайной посуды. 

Мини-книги «Мой Новый Год» 

(книжки-самоделки) 

- новогодние открытки, 
изображение Деда Мороза 

мультимедиапрезентации «Новый 

Год в России»,  
- конверты для  писем к Деду 

Морозу. 

- маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года 
 - рисунки детей «Новый год 

шагает по планете» 

- различные виды елок «Лесная 
красавица» для оформления 

выставки; 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц 
                                                                        Январь 

Темы недели «Театр. Цирк. Нормы поведения в 

общественных местах» 

«Зимние забавы. Виды спорта». «Наш быт . Электроприборы» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Вызывать интерес к развлечениям, к 

цирковому виду искусства; 

Помочь детям расширить 

Вызывать желание у детей 

наблюдать за окружающим миром, 

действиями людей, сверстников.  

Воспитывать бережное отношение к 

предметному миру - электроприборам. 

 



эмоционально–чувственный опыт.  

Формировать умение самостоятельно 
и творчески отображать 

представление об цирковых 

животных. 
Музыкальное сопровождение: 

«Цирк, Цирк, Цирк!» муз. В. 

Шаинского. 

Дать представление об  театральном 
жанре искусства. 

Формировать умение задумывать 

сюжет, в котором присутствуют 
люди (клоуны, гимнасты, 

дрессировщики) и животные (слон, 

лев, тигр, лошадь, и т.д.), передавать 

в рисунке настроение и праздничную 
атмосферу цирка. Рисовать фигуру 

человека и животного в движении, в 

необычной яркой цирковой 
обстановке.  

Прививать основы норм поведения в 

общественных местах. 

 

 

Воспитывать у детей любовь к 
активным видам отдыха, зимним 

видам спорта.  

 
Учить передавать в изо деятельности 

сюжет зимнего развлечения, выделяя 

характерные особенности каждой 

фигуры в зависимости от пола, 
возраста, вида спорта и т.д. с 

использованием различных 

изобразительных средств. 
 Воспитывать аккуратность, 

усидчивость в работе. 

Музыкальное сопровождение: 

«Коньки» муз. В. Богатырёв, сл. Д. 
Червяцов из мультфильма «Маша и 

медведь».  

 

Формировать осознанные, безопасные 

для ребёнка способы поведения в 
повседневной жизни при 

соприкосновении с бытовыми 

приборами.  
 

Знакомить с правилами безопасности 

при пользовании бытовыми приборами. 

 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

-Беседа «Цирковые профессии»; 

-Игры с водой «Брызгалки»; 

«Фонтан»; 
-Соревнования мыльных пузырей 

«Самый летучий», «Самый 

весёлый»; 
-Игры со светом «Солнечные 

зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга»; «Цветные 

сигналы» - придумать, с помощью 
каких средств можно изменить цвет 

сигнала фонарика и т.п.). 

-Рассматривание репродукций 

художников о зиме: С.Никореев 

«Иней», И. Грабарь «Февральская 
лазурь», «Зимний пейзаж», Л. 

Бродская «Русский лес»; 

-Просмотр презентации : «Зима в 
картинах художников»; 

-Создание книжки – раскладушки из 

детских рисунков о зиме. 

- Загадывание загадок о санках, 
коньках, ледянках, лыжах и т.д. Игра 

«Назови вид спорта». 

Беседа-рассуждение «История 

электроприборов».  

  

 

Пополнение РППС (включая 

прогулочные участки) 

Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты. материалы для 

музыкального развития детей: 

игрушечные музыкальные 

инструменты: бубны, барабаны, 
трещотки, треугольники, маракасы, 

В уголке творчества поместить 
репродукции картин, фотоматериалы 

на зимнюю тематику, алгоритмы и 

схемы последовательности 

изображения человека в движении. 
Составление коллекции спортивной 

Картинки и иллюстрации с 
изображением электроприборов 

Презентация «Чтобы не было беды» 



 

ложки, колокольчики, металлофоны, 

пианино); игрушки с фиксированной 
мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, деревянные ложки, 

погремушки, металлофон, барабан 
для формирования умения 

подыгрывать простейшие мелодии  

(«Песенка кукушки», «Песенка 

дятла» и др.). 
Полифункциональные материалы: 

(объемные модули, крупные, разных 

форм; ящик с мелкими предметами-
заместителями) 

одежды для бумажных  кукол 

фигуры мальчиков и девочек 
(раскрашивание, дорисовка силуэтов, 

обводка,  вырезание) – игра 

«Художник-модельер». 
Катание на лыжах, санках,  с горы, 

игры в снежки, снежные постройки. 

   Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                         Февраль 

Темы недели «Наш быт 

Мебель.Интерьер. Дом» 

«Наш быт Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Город мастеров. Стройка. 

Строительные 

профессии». 

«День защитников Отечества. 

Военные профессии» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Способствовать 
представлениям детей о 

предметах мебели, их 

названиях и назначении. 

 
Воспитывать бережное 

отношение к мебели, людям 

изготавливающим мебель. 
 

Формировать осознанные, 

безопасные для ребёнка 
способы поведения в 

повседневной жизни при 

использовании мебели по её 

назначению. 

 

Закреплять представления 
детей о названиях 

предметов одежды и их 

деталей, о назначении 

одежды в зависимости от 
времени года, об одежде для 

девочек и мальчиков, уходе 

за одеждой. 
 

 

Воспитывать аккуратность и 
бережное отношение к 

одежде, желание следить за 

её чистотой, убирать на 

место и приводить в 
порядок. 

 

Способствовать развитию 
самостоятельности детей 

через одевание и 

Формировать культуру 
трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

 
Вызывать интерес к 

знакомству с особенностями 

стройки, строительной 
техникой и строительными 

профессиями. 

 
Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

профессий и результатам их 

труда. 
 

Способствовать 

развитию у детей 
умения видеть, 

любоваться и 

Вызывать интерес детей к армии, 
защитникам нашей страны, 

техническому оснащению 

вооруженных сил.  

 
Акцентировать внимание к 

сопричастности, гордости за 

защитников Отечества спасающих 
жизни людей, защищающих нашу 

страну, родной дом, город,  

уважению к героическим событиям 
прошлого, боевой славе русских 

людей. 

 

Воспитывать нравственные и 
патриотические чувства у детей  

(любви, ответственности, гордости) 

к людям старшего поколения, 
уважения к защитникам Отечества. 



раздевание, приведении 

одежды в порядок и уборке 
ее в шкафчик. 

восхищаться красотой 

результатов труда 
строителей, понимания 

важности их труда.  

 
 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Беседа-рассуждение «Как 

появляется мебель?» 

Просмотр презентации 
«Мебель» 

Конструирование «Мебель 

для кукол» 
Раскрашивание контурных 

картинок «Мебель». 

  

 

Изготовление одежды для 

бумажных кукол. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Стирка кукольной одежды» 

«Оденем кукол на 

прогулку» 
Просмотр презентации 

«Одежда, обувь, головные 

уборы». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

Беседа о стройке и 
строительных профессиях 

Дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы?» 
Просмотр картинок и 

презентации по теме. 

 

Спортивный праздник, 

посвященный «23 февраля. Дню 

защитников Отечества» 
выставка военной техники 

(модели), иллюстрации «На страже 

порядка» и др. 
Выставка литературы, посвященной 

защитникам Отечества; 

 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Иллюстрации и картинки с 

изображением мебели; 

Презентация «Мебель» 
Наборы конструкторов 

Контурные картинки по 

теме 

Трафареты, материалы для 
рисования, лепки 

Игрушечная мебель для 

кукол. 

Иллюстрации с 

изображением одежды, 

обуви и головных уборов; 
 Набор кукольной одежды 

по сезону 

Презентация «Одежда, 

обувь, головные уборы» 
Кукольные коляски 

Материалы для 

изготовления плоскостной 
кукольной одежды из 

бумаги. 

Предметные и сюжетные 

картинки «Виды домов» 

Дидактические игры и лото 
«Кому, что нужно для 

работы», «Подбери 

инструменты» 

Создать условия для 
выполнения творческих 

работ и самостоятельной 

деятельности детей по 
рисованию, лепке и 

аппликации.   

Образцы, алгоритмы, схемы 
для создания построек. 

Изобразительные   и 

пластичные (пластилин, 

глина т.д) 

иллюстрации с изображением 

различных видов войск, о военных 

званиях,  
атрибуты, игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых,  

изготовление праздничных 

подарков мальчикам, папам, 
дедушкам; 

выставка фотографий, 

иллюстраций, моделей военной 
техники разных родов войск 

(моряки, пограничники, танкисты, 

летчики, ракетчики и др.) 
 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                                Март 

Темы недели «Маленькие 

исследователи 

(материалы и 

предметы из них». 

«Женский день. Моя 

семья» 

«Азбука безопасности» 

«Транспорт специального 

назначения и профессии на 

транспорте». 

«Весна шагает по 

планете». 

«Животный мир 

весной. Встречаем 

птиц». 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Прививать интерес к 

научным знаниям. 

вызывать желание 
изучать, исследовать, 

делать новые открытия, 

вести общение 
познавательно-

исследовательского 

характера. 
вдохновлять на 

самостоятельное 

ознакомление с 

окружающим миром. 

 

Способствовать 

развитию внимания, 
восприятия при 

знакомстве со 

свойствами и 

качествами предметов. 

Напоминать детям о 

важности семьи,  

обращать внимание 
детей на гендерные 

различия 

Способствовать к 
бережному и чуткому 

отношению к самым 

близким людям, 
потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

вызывать интерес к 
истории своей семьи, 

семейного древа. 

Вызывать желание 
совместно с членами 

семьи соблюдать 

семейные и народные 

праздники и традиции. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 
 

Мотивировать детей к 

соблюдению правил 
безопасного поведения на 

дороге. 

 
Убеждать детей в 

необходимости выполнения 

правил безопасности. 

 
Способствовать 

представлениям детей о 

важности для людей 
транспорта специального 

назначения и  уважения к 

людям, работающим на 

транспорте. 

Формировать 

обобщённые  

представления детей о 
весне, о характерных 

признаках весны, 

приспособленности 
растений и животных к 

изменениям в природе.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

сохранять ее красоту, 

любование красотой 

весенней природы. 

 

Привлекать детей к 

любованию 

окружающей 
природой, миром птиц  

Демонстрировать 

правильное поведение 
бережного отношения 

к птицам 

(рассматривать, не 
нанося им вред, 

кормить только с 

разрешения взрослых, 

не пугать, не разорять 
гнёзда). 

Наводить на 

размышление о 
необходимости 

бережного отношения 

к природе, заботе о 

«братьях наших 
меньших». 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Мастер- класс для 

родителей по 
изготовлению игрушек 

своими руками. Опыт 

«Снег, – какой он?». 

Изучение свойств воды 
опытным путем  

Изготовить пособие 

Рассматривание 

фотографии бабушек и 
мам. 

Беседа: «Женщины - 

России герои».                      

Выставка творческих 
работ «Кто моя мама 

по профессии». 

Чтение художественной 

литературы с целью 
закрепления с детьми правил 

дорожного движения  

Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности» 
Беседа «Правила поведения 

в общественном транспорте» 

Прогулки в весенний 

парк; наблюдения за 
ярким весенним 

солнцем, лужами, 

ручейками;  

Выставки творческих 
работ «Весна-красна», 

«Весеннее настроение».  

 «Птицы Челябинской 

области.» 
 01.04 Международный 

день птиц  

Выставка рисунков 

«Перелётные птицы» 
Чтение 

художественных 



 

«Помощница вода» 

(лэпбук и др.) 

Выставки детского 
творчества «Волшебная 

капелька». 

Праздник для мам и 

бабушек посвященный 

Дню 8 марта 
Вышивка салфетки для 

мамы. 

 Спортивные 

развлечения «Не 

намочи ноги». 
«Перелёт птиц», игры-

эстафеты «Весёлые 

соревнования» и др.. 

произведений по теме. 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные 

участки) 

Оборудование для 

экспериментальной 

деятельности с водой  

Иллюстрации и 
картинки различных 

источников воды и 

водоёмов на Земле, 
использования воды в 

быту. Сюжетная 

живопись по теме 

«Волшебная вода»; 
материалы для 

экспериментирования с 

водой 

Коллекция 

иллюстраций «Наши 

мамы, бабушки». 

Набор для творчества 
«Бусы для мамы», 

«Салфетка для мамы», 

«Цветы для мамы» и 
др. 

Дидактические игры 

«Составь фигуру 

девочки» 

 

Чтение художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми правил 

дорожного движения  
Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности» 

Беседа «Правила поведения 
в общественном транспорте» 

 

Прогулки в весенний 

парк; наблюдения за 

ярким весенним 

солнцем, лужами, 
ручейками;  

Выставки творческих 

работ «Весна-красна», 
«Весеннее настроение».  

Спортивные 

развлечения «Не 

намочи ноги». 
«Перелёт птиц», игры-

эстафеты «Весёлые 

соревнования» и др.. 

 «Птицы Челябинской 

области.» 

 01.04 Международный 

день птиц  
Выставка рисунков 

«Перелётные птицы» 

Чтение 
художественных 

произведений по теме. 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                         Апрель 

Темы недели «Профессии в городе . 

Современные профессии» 

«День космонавтики. 

Космос» 

«Мир природы. Деревья и 

кустарники» 

«Труд людей весной. 

Сельскохозяйственные работы 

в поле. Хлеб.» 

Воспитательные задачи  

(ценности) 

Воспитывать трудолюбие, 

старательность, потребность 

детей трудиться 
коллективно, умения 

планировать деятельность, 

распределять между собой 

обязанности. 
Расширять представления 

Заинтересовывать детей 

деятельностью человека по 

освоению Космоса  
Прививать чувство гордости 

за нашу страну в области 

освоения космоса.     

Воспитание уважения к 
подвигам космонавтов, 

Способствовать проявлению 

гуманного отношения к  

природе. 
Вызывать желания активно 

познавать и действовать с 

природными объектами. 

Прививать качества   
личности, обладающей 

Воспитывать у детей чувство 

уважения к людям труда, 

бережное отношение к хлебу. 
 

 Способствовать созданию общего 

макета «Мы трудимся». 

 
Продолжать формировать умения 



детей о представителях 

разных профессий, 

уважительное отношение к 

ним и результатам их труда. 

 Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

 Формировать умение 

работать в коллективе, 

согласовывая свои действия 

со сверстниками.  

 

желания быть на них 

похожими, следовать в 

своих поступках 
положительному примеру. 

Побуждать к раскрытию 

волевых качеств (умение 
ограничивать свои желания, 

действовать в команде, быть 

дисциплинированным). 

высоким уровнем 

экологической культуры:  

-бережное  отношение к 
окружающей природе,  

-соблюдение правил  

поведения в природе,  
 -положительное чувство от 

общения с окружающей 

природой,  
Вызывать  желание 

ухаживать за растениями. 

Привлекать детей к 

наблюдению и 
установлению взаимосвязи 

между изменениями погоды 

и жизнью растений,  

передавать сюжеты, картины 

окружающей  жизни, передавать в 

рисунке труд людей, положение 
фигур, выполняющих ту или иную 

работу, предметы труда.  

Традиционные события, 

праздники, мероприятия. 

Рассмотреть произведения 
народного искусства, 

альбомы, фото, 

иллюстрации с 
изображением профессий 

Мультимедийная 

презентация «Профессии в 
городе». 

Совместно с детьми и 

родителями оформить 

выставку изделий народных 
мастеров. 

Привлечь к разучиванию 

народных песенок, чтение 
произведений малого 

фольклора. 

Беседа: «Космонавты 
России» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Космонавты» 
Конструктивная 

деятельность: «Космические 

корабли» 
 

Рассмотреть репродукцию 
А. Грицай «Березовая роща 

одевается листвой». 

Рассмотреть с детьми 
плакаты «Наш луг», 

«Цветные пейзажи», 

«Рисуем цветы (луг)» 
Рассмотреть  ветки берёзы. 

Обратить внимание на цвет, 

запах, размеры цветов, 

характерные особенности. 
Упражнять в изготовлении 

различных поделок  из 

бумажных салфеток. 
Презентация «Цветущий 

сад».  

Рассматривание сюжетных картин 
«Труд людей весной», «Сад – 

огород» 

Дидактические игры «Кому, что 
нужно для работы», «Кто, что 

делает?» 

Привлечение детей к уборке 
детского участка для прогулок и 

посадке рассады для огорода. 

 

 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Силуэты, шаблоны, 

алгоритмы для 
самостоятельного 

творчества. 

Глобус; иллюстрации 

Солнечной системы; 
энциклопедии по теме 

«Космос»; 

Создать условия для 

рассматривания 
распустившихся веток. 

Обеспечить условия для 

Фотоальбомы «Мамины 

профессии», «Папины 
профессии», «Важные 

профессии», д/и «Кому, что нужно 



 

Иллюстрации с 

изображением профессий 

Изделия декоративно-
прикладного искусства 

Книги и иллюстрации по 

теме. Изобразительные 
средства и пластичные 

материалы Рассмотреть 

открытки, репродукции 
пейзажей художников Урала 

рисунки, схемы для 

конструирования (самолёт, 

ракета, космического 
корабля); 

атрибуты и оборудование 

для сюжетно-ролевой игры.  
Материалы для 

изобразительной 

деятельности. 

рассматривания  

иллюстраций деревьев и 

кустарников. 
Оформить в группе  

выставку репродукций о 

весне.Создать условия для 
рисования разными 

изобразительными 

материалами по алгоритмам, 
в раскрасках на тему весны. 

для работы», «Профессии» 

Иллюстрации с изображением 

Праздника весны и труда; 
Материалы и оборудование для 

рисования. 

   Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников  подготовительной  группы(6-7 лет) 

Месяц                                                                                Май 

Темы недели «День Победы» «Мир растений. 

Растения луга и сада . 

Первоцветы .» 

«Мир природы 

насекомые» 

Диагностика 

«Вот какие мы стали 

большие. До свидания 

детский сад». 

Диагностика. 

«Здравствуй, лето» 

Диагностика. 

 

Воспитательные 

задачи  

(ценности) 

Воспитывать у детей 

качества гуманной, 
духовно – нравственной 

личности. 

Вызывать уважение к 

героическому 
прошлому страны, 

уважение к защитникам 

Родины. 
Способствовать 

формированию 

положительной оценки 

и понимания таких 
качеств как героизм, 

патриотизм 

самопожертвование. 
Вызывать желание 

иметь активную 

Способствовать 

проявлению гуманного 
отношения к  природе. 

Вызывать желания 

активно познавать и 

действовать с 
природными объектами. 

Вызывать  желание 

ухаживать за 
растениями. 

Прививать желание 

участвовать в 

посильном труде. 
Привлекать детей к 

наблюдению и 

установлению 
взаимосвязи между 

изменениями погоды и 

Вызывать у детей 

желание рассматривать 
на прогулке насекомых, 

внешнее строение их 

тела. Привлекать детей 

к любованию 
окружающей природой, 

миром насекомых. 

Способствовать 
формированию 

представлений о пользе 

и вреде насекомых для 

людей и растений. 
Демонстрировать 

правильное поведение 

бережного отношения к 
насекомым 

(рассматривать, не 

Способствовать в 

формировании у 
дошкольников статуса 

будущего школьника. 

Воспитывать:  

- доброжелательное 
отношение к 

сверстникам, 

эмоциональную 
отзывчивость, чувство 

радости от 

коллективного 

достигнутого 
результата, 

сопереживать; 

отрицательное 
отношение к жадности, 

грубости; 

Продолжать привлекать 

детей к наблюдению за 
природой и замечать 

сезонные изменения в 

ней с наступлением 

лета. 
Формировать 

положительное 

эмоциональное 
отношение к творческой 

деятельности; отражать 

результаты наблюдений 

за летними 
изменениями в 

изодеятельности. 

 Способствовать 
развитию 

коммуникативных 



жизненную позицию. 

 

жизнью растений. нанося им вред). 

 

 

Содействовать в 

осознании своих прав и 

обязанностей, 
понимании важности их 

соблюдения. 

навыков в игровой 

деятельности на свежем 

воздухе. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия. 

Виртуальные экскурсии 
по памятникам Победы, 

музеям,  

конкурс рисунков «День 

Победы». 
Беседа о празднике. 

Изготовление лэпбука 

«Великая 
Отечественная война» 

   

 

 
 

 

Рассмотреть 
иллюстраций с 

изображением растений; 

Акция «Посади цветок» 

Конкурс поделок и 
рисунков  «Цветы 

садовые и луговые». 

Рассмотреть 
иллюстрации и 

побеседовать о цветах, 

их форме, окраске, 

бережном отношении к 
цветам. 

Рассмотреть 
иллюстраций с 

изображением 

насекомых 

Конкурс поделок и 
рисунков  «Пестрый 

мир насекомых». 

Рассмотреть 
иллюстрации и 

побеседовать о 

бабочках, божьих 

коровках, их внешнем 
виде и способе 

передвижения  

 

 

Презентация «Мы 
любим наш детский 

сад» 

Музыкально – 

театрализованный 
праздник «До свидания 

детский сад» 

Стенгазета  – «Мамы и 
папы – школьники». 

 

Совместное оформление 
обложки к альбому 

«Веселое лето». 

Беседы о лете. 

Чтение стихов о лете. 
Привлечь детей к 

самостоятельному 

выбору 
изобразительных 

материалов . 

Рассматривание 

иллюстраций,  
репродукций картин, 

художественных 

открыток, знакомящих 
детей с летними 

пейзажами 

Пополнение РППС 

(включая 

прогулочные участки) 

Фотографии, 

иллюстрации на 
военную тему,  

продукты творческой 

деятельности детей, 
выставки фотографий, 

альбомы «Герой в 

нашей семье»  
Строительный 

материал, схемы 

создания 

военизированной 
техники; 

 

Трафареты и книжки - 

раскраски, с 
изображением растений, 

Разрезные картинки, 

«Домино - цветы»; 
Картины из серии  

Материалы и 

оборудование для 
рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

Материалы и 

оборудование для 
изодеятельности; 

строительный м-л. 

Альбом: «Насекомые 

Урала»; 
Трафареты и книжки - 

раскраски, с 

изображением 
животных, растений, 

насекомых;  

Разрезные картинки, 
«Насекомые» 

Материалы и 

оборудование для 

рисования, лепки, 
аппликации; 

строительный материал. 

Выставка школьных 

принадлежностей,  
выставка фотографий 

родителей в школьный 

период,  
выставка рисунков 

«Мой любимый детский 

сад» 
материалы для 

продуктивной 

деятельности 

Создать условия для 

дидактической игры 
«Подбери цвет и 

оттенок». 

Внести графические 
материалы, раскраски, 

дорисовки. 

Условия для 
дополнения 

выполненной работы 

вырезками из журналов, 

наклейками (бабочки, 
насекомые, птицы…), 

рамочкой. 
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