
 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь,  4-я 

неделя 

Здравствуй, детский сад Народный праздник «Семен день» 

Октябрь, 1-я неделя Семья  Спортивный праздник «Папа, мама и я - 

спортивная семья» 

Октябрь, 2 – 3-я 

недели 

Игрушки  Выставка рисунков «Моя любимая игрушка» 

(совместное с родителями творчество) 

Октябрь, 4-я неделя Я. Части тела и лица Опыт «Чиним игрушку» (строение человека) 

Ноябрь,  1-я неделя Туалетные 

принадлежности 

Опыт «Мыльные пузыри» 

Ноябрь, 2 – 3-я 

недели 

Одежда  Коллективная аппликация из готовых форм 

«Платье для куклы» 

Ноябрь, 4-я неделя  

декабрь, 1-я неделя  

Обувь  Коллективный коллаж «Здравствуй, зима» 

Декабрь, 2 – 3-я 

недели  

Мебель  Сюжетно – ролевая игра «Дочки – матери» 

Декабрь, 4-я неделя  Новый год. Елка  Новогодний утренник  

Январь, 1 – 2-я 

недели  

Зимние каникулы 

Январь, 3-я неделя  Продукты питания  Экскурсия на пищеблок 

Январь 4-я неделя –  

февраль, 1-я неделя 

Посуда  Выставка творческих работ «Посуда для кукол» 

Февраль 2 – 3-я 

недели 

Домашние птицы Интегрированная образовательная деятельность 

«Петушок с семьей» 

Февраль, 4-я неделя 

– март, 2-я неделя 

Домашние животные Интегрированная образовательная деятельность «В 

деревню к бабушке» 

Март, 1-я неделя Мамин праздник  Утренник «Здравствуй, весна! Мамин праздник» 

Март, 3 – 4-я 

недели  

Дикие птицы Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Апрель, 1 – 2-я 

недели 

Дикие животные Интегрированная образовательная деятельность «В 

гостях у мишки» 

Апрель, 3 – 4-я 

недели 

Транспорт Сюжетно – ролевая игра «На улице нашей большое 

движенье» 

Май, 1-я неделя Весенние каникулы 

Май, 2-я неделя Лето. Цветы Рассматривание одуванчиков на участке детского 

сада 

Май, 3-я неделя Лето. Насекомые Выставка коллажей «Бабочки на лугу» (совместное 

с родителями творчество) 

Май, 4-я неделя Игры с водой и песком Опыты с водой и песком 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь,  4-я неделя Здравствуй, детский сад Народный праздник «Семен день» 

Октябрь,  1-я неделя Осень. Название деревьев Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

Октябрь,  2-я неделя Огород. Овощи Народный праздник «Покров» 

Октябрь, 3-я неделя Сад. Фрукты Коллективная аппликация из готовых форм 

«А у нас в садочке» 

Октябрь, 4-я неделя Лес. Грибы и лесные ягоды Выставка поделок «Этот гриб любимец 

мой» 

Ноябрь,  1-я неделя Игрушки Сюжетно – ролевая игра «В магазине 

игрушек» 

Ноябрь, 2-я неделя Одежда  Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество) 

Ноябрь, 3-я неделя  Обувь  Народный праздник «Кузьма Демьян» 

Ноябрь, 4-я неделя Мебель  Интегрированная образовательная 

деятельность «Детский мир» (игрушки, 

одежда, обувь, мебель) 

Декабрь, 1-я неделя  Кухня. Посуда Опыт «Волшебная вода» 

Декабрь, 2-я неделя Зима, зимующие птицы Экологическая акция «Покормите птиц» 

Декабрь, 3-я неделя Комнатные растения Опыт «Для чего растениям нужна вода» 

Декабрь, 4-я неделя  Новогодний праздник Новогодний утренник  

Январь, 1-я неделя  Зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя  Домашние птицы Интегрированная образовательная 

деятельность «На птичьем дворе» 

Январь, 3-я неделя  Домашние животные и их 

детеныши 

Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто  сказал «мяу»?» 

Январь, 4-я неделя  Дикие животные и их 

детеныши 

Игра – драматизация по сказке «Теремок» 

Февраль 1-я неделя Профессии. Продавец Сюжетно – ролевая игра «В магазине 

«Овощи – фрукты» 

Февраль 2-я неделя Профессии. Почтальон Сюжетно – ролевая игра «На почте» 

Февраль, 3-я неделя  Транспорт Выставка поделок «Вот такая вот машина!» 

Февраль, 4-я неделя Профессии на транспорте Сюжетно – ролевая игра «В автобусе» 

Март, 1-я неделя Весна  Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре 

Март, 2-я неделя Мамин праздник. Профессии 

мам 

Праздничный утренник «Мамин день» 

Март, 3-я неделя Первые весенние цветы Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами» (совместное с родителями 

творчество) 

Март, 4-я неделя Цветущие комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки, как девчонки в платьях ярких» 

Апрель, 1-я неделя Дикие животные весной Народный праздник Благовещение, встреча 

птиц (совместно с родителями) 

Апрель, 2-я неделя Домашние животные весной Выставка поделок «Наши любимцы» 

(совместное с родителями творчество) 

Апрель, 3-я неделя Птицы прилетели Коллективная аппликация «Грачи 

прилетели» 

Апрель, 4-я неделя Насекомые Спортивный праздник 

Май, 1-я неделя Рыбки в аквариуме Выставка творческих работ детей 

Май, 2-я неделя Наш город. Моя улица Фото выставка «Наша улица» (совместное с 

родителями творчество) 



Май, 3-я неделя Правила дорожного движения Сюжетно – ролевая игра на улице «На 

перекрестке» 

Май, 4-я неделя Лето. Цветы на лугу Высаживание рассады цветов на участке 

совместно с родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь,  4-я неделя Здравствуй, детский сад Народный праздник «Семен день» 

Октябрь,  1-я неделя Осень. Признаки осенью. Деревья 

осенью 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» 

Октябрь,  2-я неделя Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» Народный праздник 

«Покров» 

Октябрь, 3-я неделя Сад. Фрукты Выставка творческих работ «Мои 

любимые фрукты» (совместное с 

родителями творчество) 

Октябрь, 4-я неделя Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Под грибом» 

Ноябрь,  1-я неделя Одежда Досуг с использованием 

фольклорного материала (потешек, 

частушек) «Кузьма и Демьян» 
Ноябрь, 2-я неделя Обувь 

Ноябрь, 3-я неделя  Игрушки Изготовление игрушек из 

природного материала для младшей 

группы 

Ноябрь, 4-я неделя Посуда Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя любимая 

чашка»  

Декабрь, 1-я неделя  Зима, зимующие птицы Коллаж «Животный мир зимой» 

(совместное с родителями 

творчество) 
Декабрь, 2-я неделя Домашние животные зимой 

Декабрь, 3-я неделя Дикие животные зимой 

Декабрь, 4-я неделя  Новый год Новогодний утренник  

Январь, 1-я недели  Зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя  Мебель Конструирование кукольной мебели 

из деталей деревянного конструктора 

по схемам и описанию 

Январь, 3-я неделя Грузовой и пассажирский транспорт Экскурсия «На нашей улице» 

Январь, 4-я неделя   Профессии на транспорте Сюжетно – ролевая игра «Летим в 

отпуск» 

Февраль 1-я неделя Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно – 

прачечный комплекс 

Февраль 2-я неделя Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы» 

Февраль, 3-я неделя  Наша армия Развлечение к Дню Защитника 

Отечества Февраль, 4-я неделя Стройка. Профессии строителей 

Март, 1-я неделя Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Праздничный утренник 

Март, 2-я неделя Комнатные растения Виртуальная экскурсия в 

ботанический сад Март, 3-я неделя Персноводные и аквариумные рыбы 

Март, 4-я неделя Наш город Фото выставка «Наш город» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Апрель, 1-я неделя Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в 

уголке природы 

Апрель, 2-я неделя Космос Просмотр презентации 

«Космические дали» 

Апрель, 3-я неделя Откуда хлеб пришел? Виртуальная экскурсия на 



хлебозавод 

Апрель, 4-я неделя Почта Экскурсия на почту 

Май, 1-я неделя Весенние каникулы 

Май, 2-я неделя Правила дорожного движения Сюжетно – ролевая игра «Дядя Степа 

– постовой» 

Май, 3-я неделя Лето. Насекомые Высаживание рассады цветов на 

участке совместно с родителями Май, 4-я неделя Лето. Цветы на лугу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь,  4-я неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью Народный праздник «Семен 

день» 

Октябрь,  1-я неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах Выставка поделок (родители – 

дети) «Чудеса с огорода»  Октябрь,  2-я неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь, 3-я неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме Народный праздник «Покров» 

Октябрь, 4-я неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Создание рукотворной книги 

«Птицы родного края» 

Ноябрь,  1-я неделя Поздняя осень. Грибы, ягоды Коллективный коллаж 

«Поздняя осень»  

Ноябрь, 2-я неделя Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество) 

Ноябрь, 3-я неделя  Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество) 

Ноябрь, 4-я неделя Осенние одежда, обувь, головные уборы Создание журнала «Юные 

модельеры» 

Декабрь, 1-я неделя  Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  Изготовление кормушек для 

птиц (совместное с 

родителями творчество) 

Декабрь, 2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мебельный магазин» 

Декабрь, 3-я неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Декабрь, 4-я неделя  Новый год Новогодний утренник  

Январь, 1-я недели  Зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя  Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия 

Сюжетно – ролевая игра «На 

поезде» 

Январь, 3-я неделя Профессии взрослых. Трудовые действия Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» (совместное 

с родителями творчество) 

Январь, 4-я неделя  Труд на селе зимой Гость группы «Папа – на все 

руки мастер» Февраль 1-я неделя Орудия труда. Инструменты 

Февраль 2-я неделя Животные жарких стран, повадки, 

детеныши 

Визуальная экскурсия в 

зоопарк 

Февраль, 3-я неделя  Комнатные растения, размножение, уход Развлечение к Дню Защитника 

Отечества 

Февраль, 4-я неделя Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

Визуальная экскурсия в 

дельфинарий или океанариум 

Март, 1-я неделя Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник 

Праздничный утренник 

Март, 2-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством  

К.И. Чуковского 

Драматизация по 

произведениям К.И. 

Чуковского 

Март, 3-я неделя Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. 

Михалкова 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» (совместное 

с родителями творчество) 

Март, 4-я неделя Почта Отправление письма/ посылки 

Апрель, 1-я неделя Откуда хлеб пришел? Виртуальная экскурсия на 

хлебозавод 



Апрель, 2-я неделя Космос Рукотворная книга «Тайна 

третьей планеты» 

Апрель, 3-я неделя Наша Родина - Россия Фото выставка «Путешествие 

по России» 

Апрель, 4-я неделя Москва - столица России Просмотр видеофильма «Моя 

Москва» 

Апрель, 27.04-30.04 Наш родной город Творческие работы «Город, 

что сердцу дорог» (совместное 

с родителями творчество) 

Май, 1-я неделя Весенние каникулы 

Май, 2-я неделя Поздняя весна. Растения и животные 

весной. Перелетные птицы весной 

Праздник «День Победы» 

Май, 3-я и  4-я неделя  Скоро в школу. Школьные принадлежности Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


