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3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания , раздел комплексно-тематическое планирование. 

Комплексно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания  (1,6-2 лет) 

Период Тема Программное содержание Итоговое 
мероприятие 

  Сентябрь   

 1 – 2 неделя  «Мой любимый 

детский сад» 

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом – его помещениями (групповой комнатой, 

умывальной комнатой, спальней) и оборудованием группы  личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем, помощником воспитателя 

 - Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

- В адаптационный период знакомить  детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, песенки, песенки, припевки и т. д ) 

Праздник мыльных 

пузырей. 
Фотоколлаж «Какие 
мы разные», «Наша 
группа». 

 3-4 неделя 

 

«Наши игрушки» - Расширять  представления детей  о разных видах игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям  

- Формировать умение находить существующие свойства игрушек. Подбирать и 

группировать игрушки по описанию воспитателя (это – куклы, это – автомобили, это 

кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Тематический день 
«Любимые игрушки» 

3 неделя  «Наша группа» - Формировать у детей элементарные правила поведения в детском саду, правила 

безопасного передвижения в помещениях группы. 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас дошкольников, используя слова: здравствуй, до 

свидания, спасибо и т.д. 

Игровая ситуация 
«Кукла Катя в гостях 
у ребят» 

 4 неделя  «Мы веселые ребята»   Поощрение участия детей в совместных играх.  

Развитие интереса к различным видам игр.  

Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий.  

Театрализованное 
представление   
«День рождения 
плюшевого мишки» 



Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал.  

Активизировать словарь. 

27.11 – 31.11  

«Моя семья» 

- Обогащать социальные представления о семье и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные отношения между членами семьи и детьми 

- Пополнять словарный запас ласкательными словами  

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
развитию движений 
«В гости к маме» 

01.12-05.12 «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

- Формировать элементарные представления о зиме   (сезонные   изменения   в   

природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада). 

- Знакомить с народным творчеством, фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять знакомые слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Игра-развлечение 

«День первой 

снежинки»  

 

08.12-12.12 «Зимние забавы»  - Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе.  

- Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки 

Физкультурное 
развлечение на 
воздухе «Пришла 
зима, снег и радость 
принесла» 

15.12-19.12 

22.12- 

31.12 

«Новый год у ворот» - Формировать  представления о Новом годе как  веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе прослушивания и 

разучивания стихов, песенок 

Новогодний 
утренник 

12.01.-16.01 «До свидания, 

елочка!» 

- Закрепить полученные знания о новогоднем празднике 

- Пополнить словарный запас детей по теме 

- Развивать интерес к устному народному творчеству, фольклору. 

Развлечение 
«Прощай, елочка!» 

19.01.-23.01 «В гостях у сказки» - Создавать ситуацию, побуждающую детей слушать сказки, узнавать героев сказок, 

подражать их действиям 

- Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Прививать любовь к книге, развивать активную речь детей, звукоподражание. 

Кукольный театр 
«Теремок» 

26.01.- 30.01 «В январе, январе, - Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Развлечение на 
воздухе «Мы 



много снега во 

дворе…» 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

• Обогащать и активизировать словарный запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость 

слепили снеговика» 

02.02.-06.02 «Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий…» 

- Развивать доброжелательное отношение к сверстникам, побуждать к проявлению 

сочувствия и внимания 

- Формировать у детей гендерную принадлежность 

- Обогащать социальные представления о детях: особенностях внешности, отличий, 

любимых занятий, игрушках 

Игровая ситуация 
«Мы вежливые 
детки» 

09.02.- 13.02  

«Одежда» 

- Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей; 

-Учить запоминать последовательность одевания на прогулку. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия одежда. 

 - развивать навыки фразовой речи 

Упражнение  «Ах, 
какая я нарядная!» 

16.02.-20.02 «Мой папа самый 

лучший» 

- Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, 

братику. 

- Расширять тендерные представления.  

-  Привлекать детей к изготовлению подарков для папы, дедушки 

Коллаж « Папа-мой 

защитник!» 

(сфотографиями пап) 

23.02. - 27.02 «Мои любимые 

игры» 

 - Развитие интереса к игровым действиям сверстников.  

- Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со сверстниками.  

- Формирование умения выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

- Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

- Закрепить умение находить игрушки, играть с ними и убирать на место 

Игровая ситуация 
«Магазин игрушек» 

02.03 – 06.03 «Поздравляем мам!» Побуждать детей употреблять слова-эпитеты о маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, бабушку необычным подарком, желание 

помочь 

- Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, уважение к воспитателям.  

-Расширять тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Закрепить знание своего имени, имена членов семьи.  

- Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

Учить детей называть имена родных. 

Музыкальное 
развлечение «Мамин 
праздник» 

12.03-23.03 «Транспорт» - Формировать у детей представление о транспорте,  

- Закрепить умение узнавать и называть транспорт, 

 - Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

Подвижная игра 
«Паровоз» 



- Формировать познавательный интерес, 
 - Развивать мелкую моторику рук 

26.03-06.04 «Посуда» -Формировать обобщающие понятия «Посуда», 

 -  Расширить знания детей о различных видах посуды, их назначении, материале из 

которого они сделаны;  

- Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное 

отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять любознательность, 

развивать умения применять полученные знания в играх.  

- Развивать внимание, память, речь, обогащать словарный запас 
- Знакомить детей с элементами экспериментирования с водой 

Игра – забава 
«Чаепитие» 

09.04-20.04 «Весенняя капель» - Формировать элементарные представления о весне: сезонные изменения в природе: 

первая капель. 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
- Знакомить детей с элементами экспериментирования со снегом и водой 

Игра-забава с водой 

 

23.04-04.05 «Весенние трели» 
(птицы) 

Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц.  
Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать 
значимость птиц в природе, в жизни человека. 

Развлечение «В гости 
к нам птички 
прилетели». 

07.05-21.05 «Цветущая весна» - Формировать представления детей о весне, обратить внимание на одежду людей. 

- Расширять представления детей о разнообразии цветов, их строении, научить 

узнавать и называть их. 

- Формировать навык элементарных трудовых действий на клумбе. 
-Воспитывать  бережное отношение к  окружающим цветам, деревьям, насекомым, 
труду людей . 

Рисунки на асфальте 
«Вот какой 
цветочек» 

21.05-31.05 «Веселые забавы и 
игры с песком и 
водой» 

- Формировать умение экспериментировать через знакомство со свойствами песка и 

воды. 

-Развивать мелкую моторики рук ,  

- Обогащать словарный запас детей. 

- Способствовать овладению детьми элементарными математическими понятиями - 

далеко - близко, высоко - низко, мало - много, полный - пустой и т.д 

Игра на воздухе «Я 
построю из песка…» 

01.06-08.06 «Лето» Формирование положительных эмоций от наступления летнего сезона.  

Вызвать интерес к музыкальным и физкультурным занятиям на свежем воздухе. 

Формировать предпосылки к представлениям о дне защиты детей и празднике 

посвященном этому дню 

Игра – развлечение 
День защиты детей 

11.06.-15.06 «Насекомые» Формировать представление о насекомых, их разнообразии и повадках. Внешнем 

сходстве и различии. 

Коллективная работа 
«Бабочки» 



Формировать речь, побуждать к звукоподражанию. 

Воспитывать бережное отношение и любовь  к природе 

18.06 – 22.06 «Цветы» 
 

Вызвать интерес к цветущим растениям. 

Формировать представление о строении растения и его росте. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисунки на асфальте 
«Вот какой 
цветочек» 

25.06-29.06 «Трава, Кусты, 
Деревья» 

Формировать представление о разных видах растений, их функциях, величине, 

сходстве и различии, о состоянии растений летом 

Коллективная работа 
«Лето» 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах раннего возраста 

 Тема периода 

Ноябрь , 

1 неделя 

 

цель 

«Давайте познакомимся». 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с д/с как ближайшим социальным окружением ребенка. 

Познакомить с помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки, личные вещи. Правила 

поведения. 

Итоговое мероприятие Адаптационная игра 

«Иди ко мне». 

Месяц, неделя Ноябрь , 2 неделя 

 

цель 
«Давайте поиграем. Игрушки». 

Познакомить детей с игрушками группы, их назначением, свойствами, материалами, игровыми действиями с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Рассматривание разных игрушек; выделение сенсорных признаков. 

Освоение их использования (расположения на определенных местах). Развитие игрового опыта. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра 

«Найди игрушку». 

Месяц, неделя Ноябрь , 3 неделя 

 

цель 
«Я и моё имя». 

Дать понятие о том, что у каждого человека есть имя. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи, формировать 

навык называть воспитателей, помощника воспитателя по имени и отчеству. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра 

«Как меня зовут?». 

Месяц, неделя Ноябрь , 4 неделя 

 

цель 
«Приятного аппетита! (посуда, продукты питания)». 

Познакомить с кухонной посудой, ее назначением. Дать представление о посуде каждодневной и для праздника. 

Подводить к пониманию обобщающего понятия «Посуда». Дать представления о продуктах питания. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Найди такой же». 



Месяц, неделя  Декабрь , 1 неделя 

 

цель 
«У кормушки». 

Расширять представления о поведении птиц у кормушек. Формировать  умение различать птиц по внешнему виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Итоговое мероприятие «Птичья столовая» (кормушка на участке). 

Месяц, неделя декабрь , 2 неделя 

 

цель 
«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Познакомить детей с зимой, с ее характерными признаками. Формировать начальные представления о безопасном 

поведении зимой. 

Итоговое мероприятие Выставка детских работ 

«Снежок». 

Месяц, неделя  Декабрь , 3 неделя 

 

цель 
«Оденем куклу Катю на прогулку». 

Дать детям элементарные представления об одежде. Порядке одевания. Воспитывать бережное отношение к 

своим вещам. 

Итоговое мероприятие Игровые действия «Кукла Катя идет гулять». 

Месяц, неделя  Декабрь  ,4 неделя 

 

цель 
«Снеговичок и елочка». 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Познакомить с елкой, признаками отличия 

ели от других деревьев. 

Итоговое мероприятие Коллективная работа «Украсим елочку». 

Месяц, неделя Январь , 1 неделя 

 

цель 
«С горки радостно качусь…»(зимние забавы). 

Расширять знания детей о зиме. Дать представление детям об играх, в которые можно играть зимой. 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Зимняя прогулка». 

Месяц, неделя Январь , 2 неделя 

 

цель 

Что в комнате у куклы Кати? (мебель). 

Познакомить с понятием «мебель», назначением и предметами мебели. Развивать умение  узнавать и называть 

по внешнему виду мебель, части и детали разных предметов. Различать между собой предметы мебели (диван, 

кресло, стул, стол и др). Подводить к пониманию обобщающего понятия «Мебель». 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Моя комната». 

Месяц, неделя Январь , 3 неделя 

 «Какие мы помощники». 



цель Развивать умение выполнять поручения взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат предлоги (на, 

под, за) и местоимения (там, тут, такой же и др). 

Итоговое мероприятие Элементы сюжетно-ролевой игры «Уборка в комнате у Кати». 

Месяц, неделя Февраль , 1 неделя 29.01-2.02. 

 

цель 
«Идёт коза рогатая… (домашние животные)». 

Расширять знания о домашних животных, о пользе, которую они приносят. Рассмотреть взрослых животных и 

их детенышей,  каковы отличия во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Кто сказал мяу?». 

   

Месяц, неделя Февраль , 2 и 3 неделя 

 

цель 
«Зима в городе» 

Цель: Продолжать формировать элементарные представления о зиме. 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Путешествие по зимнему лесу». 

Месяц, неделя Февраль ,  4 и 5 неделя, март 1 неделя 

 

цель 
«Мамочку и бабушку очень я люблю!» 

Дать представление о роли женщины (мамы, бабушки) в семье. 
Итоговое мероприятие Праздник: «Мамин День» 

Месяц, неделя  Март  , 2  неделя 

 

цель 
Игрушки» 

Цель: Формировать понятие «Игрушки», их назначение. 

Итоговое мероприятие Читаем стихи А.Барто «Мои игрушки». 

Месяц, неделя Март  ,  3 и 4 неделя 

 

цель 
«В гостях у сказки» 

Цель: Познакомить детей с русскими народными сказками. 

Итоговое мероприятие Родители показывают сказку детям. 

Месяц, неделя Апрель 1 и 2 неделя 

 

цель 
« Мы играем!» 

Цель: формировать у детей игровые умения, способствующие становлению сюжетно-ролевой игры. 

Итоговое мероприятие Игровой досуг «Мы играем» 

Месяц, неделя  Апрель , 3и 4 неделя, май 1-4 неделя 

 

цель 
«Весна-веснянка» 

  54 часа Цель: Формировать элементарные представления детей о весне. 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Весна» 

 



Комплексно-тематическое планирование в второй младшей группе   (3-4 года). 

Тема 

периода 

Тема недели Период Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Календарь 

массовых 

мероприятий 

Сентябрь  

Детский сад 

 

  

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

Правила поведения в детском саду Адаптировать детей к 

условиям детского сад после летнего периода.  Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если знакомы, то помочь вспомнить 

друг друга)..Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать 

детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи- вать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

Экскурсия по детскому 

саду «Посмотри, как 

хорош детский сад, где 

ты живешь!» 

Игры, 

развлечения 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 Неделя 

безопасности 

2 неделя Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в 

окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого).Знакомить с работой водителя. Безопасность 

 Игры, 

развлечения 



собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (острожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку).Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

  Кто 

заботится о 

детях в 

детском саду. 

3 неделя  Работники детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми и взрослыми. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества.  
  

Фотогазета  по итогам 

экскурсии «Кто 

работает в детском саду 

: кто нас лечит, кто 

работает в прачечной, 

повара готовят вкусно» 

 

«Что нам 

осень 

подарила?» 

4 неделя  Расширение представлений о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Познакомить с основными 

видами овощей и фруктов. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями   на участке: с помощью взрослого   поливать  

растения на грядках , собирать овощи. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка), 

правилами безопасного поведения в природе. Развивать умения 

замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Коллективная работа 

«Витаминная корзина» 

 

 

Октябрь 

 Осень  

  

Сезонные 

изменения  

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Расширять представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.   Продолжать Уточнять представления детей о деревьях- 

как о растениях, о составных частях дерева (корень, ствол, ветви, 

листья). Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Развивать умение видеть красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Осенние 

фантазии» из 

природного материала 

 

 

Праздник «Краски осени 

» (2 неделя) 

 



  Домашние 

животные и 

птицы 

3 неделя Расширять знания о домашних животных и птицах. Развивать 

основы экологической культуры ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе 

 

  

 Звери и 

птицы леса 

4 неделя 

5 неделя 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Развивать основы экологической культуры ребёнка и 

становление у него ценностей бережного отношения к природе 

  

Ноябрь 

 Мой дом,  

мой город  

  

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы  

  

1 

неделя 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

посудой, с бытовыми приборами. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная и 

т.д.) Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Мебель» из 

строительного материала 

 

  

Дом, улица 

 

  2 

неделя 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской  инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

  

Развлечение «День 

Толерантности» 

16 ноября 

«День 

Толерантности» 

Городской 

транспорт  

3 

неделя  

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название 

города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр 

Игра «Путешествие по 

городу», составление с 

родителями «Осенний 

маршрут выходного 

дня»  

 

Городские 

профессии 

4 

неделя 

Знакомить с городскими профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофёр, водитель автобуса). Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда 

 Фотоколлаж «Мамы 

разные важны!» 

(профессия мамы)   

29.11 –День 

матери России 

Осенние 

праздники 



Декабрь  

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные 

изменения 

1 

неделя 

2 

неделя 

Природные явления: Расширять представления о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях в природе. 

Одежда людей: Расширять представления о сезонных изменениях 

в  одежде людей. 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

узоры»(нетрадиционные 

техники ) 

 

Здравствуй, 

елочка! 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Формировать представления детей  

о традициях празднования Нового год в семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок близким. 

Выставка совместного 

творчества детей с 

родителями 

«Новогодние чудеса». 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Новогодние 

чудеса» с 

16.12.19 по 

12.01.20г 

 

Новогодние 

праздники 

Январь  

Зима  Зимние забавы  1 неделя 

 

2 неделя 

 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Показать возможности 

использования разного инвентаря и пособий для подвижных игр. Дать 

детям представления о зимних развлечениях. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с снегом, льдом. 

 

Праздник прощания 

с елкой  

«Рождественские 

колядки»   

  Праздник 

прощания с елкой  

«Рождественские 

колядки»   

Я в мире 

человек 

 

3 неделя 

 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

Оформление 

фотогазеты «В 

здоровом теле- 

здоровый дух!» 

 



роли в организме и отом, как их бе-речь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вес-ти здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность 

всоблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Начальные представления о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать 

у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус,  руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

 Зима в 

городе 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

Продолжать формировать элементарные представления о зиме.  

Расширять представление о птицах: голуби, вороны, воробьи, 

синицы. Дать представление о снегире. Формировать желание 

помогать птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, городскими объектами, 

транспортом; формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. Формировать представления о 

«городских профессиях» (врач, продавец, милиционер) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» 

Выставка 

детского 

творчества 

  

Февраль 

Человек и 

родная страна 

Безопасное 

поведение 

зимой  

1 неделя 

 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.  Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.Формировать 

элементарные правила  сохранения здоровья зимой 

Игры-забавы со 

снегом 

 



 Папин 

праздник  

2 неделя 

3 неделя 

 

 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (с фотографиями 

пап) 

Муз.спорт  

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 Сезонные 

изменения  в 

природе. 

Лесные звери 

и птицы зимой 

4 неделя Расширение представлений о сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) Приобщить детей к русской культуре, 

народным праздникам. 

 

Коллективная 

работа 

«Птицы в 

кормушке» 

 Прощание  с 

зимой 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Масленица 

развлечение 

Март 

 Мамин  

день  

 

Мою мамочку 

люблю! 

1 неделя Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям . Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Мамин праздник  Весенние 

праздники 

«международны

й женский день» 

 

Культура и 

традиции 

 

Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

2 

неделя 

 

 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами.  

Знакомство с дымковской росписью. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Беседа «Как жили 

наши предки» с 

посещением 

мини-музея 

«Русская изба» в 

детском саду 

 

Культура и 

традиции 

Театральная 

неделя  

3 неделя 

 

 4 неделя 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

Игра-

драматизация 

Посещение 

театрализованных 

представлений, 

подготовленных 

воспитанниками 

детского сада 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской 

книги 



рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Пробуждать 

интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Апрель 

Весна 

пришла – 

весне дорогу 

Сезонные 

изменения 

1 неделя 

 

2 неделя 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних природных явлениях: 

стало тепло, тает снег. 

 

 Одежда и обувь Расширять представления о сезонных 

изменениях  в  одежде людей. 

Игры-

эксперименты  с 

водой, снегом, 

песком 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Космический 

корабль 

будущего» 



 

Лесные звери и 

птицы весной. 

Домашние 

питомцы 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять представления о поведении животных и птиц весной; 

различать птиц по внешнему виду (голубь, ворона, воробей, 

скворец), замечать способы их передвижения (летают, прыгают, 

клюют, пьют воду). 

Огород на подоконнике. Показать посадку лука и гороха . 

Вызвать интерес к наблюдению за посадками.. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 

 

 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

5 неделя  Закреплять представление о деревьях: у деревьев есть ствол, 

ветки и листья; показать изменения, происходящие с 

кустарниками весной (появились почки, красиво цветёт и пахнет 

сирень) 

 

Экскурсия в 

палисадник  

 

Май 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическ

ое 

воспитание 

День Победы. 

Человек и 

безопасность 

1 неделя 

  

2 неделя 

Приобщение к социокультурным ценностям. Рассказать 

детям о празднике Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные представления о солдатах- 

защитниках страны. 

Начальные представления о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус,  руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Навыки безопасного поведения. Формировать элементарные 

представления детей о пожаре и правилах  пожаробезопасности. 
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 
др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 
помещении (острожно спускаться и подниматься по лестнице, 
держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в 
играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 
нос; не брать их в рот). 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 –

летию Победы в 

ВОв 

 

 

Игра-ситуация «Я 

на улице» на 

площадке по ПДД 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 –

летию Победы в 

ВОв 

 



Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с 

работой водителя. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). Способствовать формированию у детей знаний 

об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Цветущая весна 

.  
Труд взрослых 

3 неделя  

 

 

Познакомить с первоцветами – одуванчик, мать-и-мачеха, 

наблюдать за цветением деревьев и кустарников (черёмуха, 

сирень, яблоня или вишня и другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах воды и песка 

Формировать правила поведения в природе, бережное 

отношение к ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за растениями в 

уголке природы, посадку семян гороха, бобов и др. культур в 

огороде. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение 

к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

Высаживание 

рассады в 

открытый грунт 

на огороде 

 



взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда 

 

Любимый город 4 неделя Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному городу. Напоминать детям 

название города, в котором они живут. 

Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего города» 

Муз. и спорт 

развлечения 27 

мая 

 

  ИЮНЬ   

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…»» 

1 

неделя 

 Способствовать расширению представлений детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, всё вокруг зелёное, 

цветут цветы, люди одеты легко, загорают и купаются. 

 Постепенно подводить детей к пониманию связей окружающей среды в 

неживой и живой природе. 

  

6 июня – вечер поэзии 

А.С.пушкина 

Муз.спорт 
праздник 
«День 
защиты 
детей»1 
июня, 
Пушкинский 
день России 
 
 

«Солнце, 

воздух и вода – 

лучшие друзья 

человека и 

природы» 

2 

неделя 

 Подвести детей к пониманию значения солнца, воздуха и тепла для 

человека и природы. 

 Показать возможности использования природных факторов для 

оздоровления организма, совершенствовать навыки личной гигиены. 

 Познакомить с элементарными правилами безопасности при 

нахождении на солнце и на воде. 

 Показать детям связь изменений в природе и жизни растений в летний 

период времени (рост, цветение) 

 В процессе экспериментальной деятельности продолжать выделять 

свойства воздуха, воды, солнечных лучей, песка. 

«Россия-Родина моя!» 

выствака детских 

коллективных рабогт 

День 
России 



«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

3 

неделя 

 Закреплять представление детей о родственных отношениях в семье, об 
обязанностях членов семьи, профессии мамы и папы; знание своего 
имении фамилии, возраста, адреса проживания. 

 Расширять начальные представления детей о городе, городских 
объектах, правилах поведения в городе. 

 Способствовать воспитанию любви и уважения к близким людям, 
интереса к родному городу. 

Выставка детского 

рисунка 

«Прогулка по городу» 

 

«Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу …» 

4 

неделя 

 Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, 

огорода, луга. 

 В процессе рассматривания закрепить знания о строении цветка – 

корень, стебель, лист, цветок, найти сходства и отличия. 

 Познакомить детей с некоторыми ядовитыми растениями и правилами 

обращения с ними. 

 Вызвать желание у детей помогать взрослым по уходу за растениями 

огорода и цветника (поливать). 

 Развивать умение любоваться красотой цветущей природы. 

Выставка семейных 

поделок из 

природного 

материала (совместно 

с родителями) 

 

  ИЮЛЬ   

«На улице 

большого 

города» 

1 

неделя 

 Закреплять имеющиеся знания детей о городском транспорте, его 

назначении, о профессиях людей. 

 Довести до сознания детей, что в большом городе всё движение (машин 
и пешеходов) подчиняется особым правилам, которые называются ПДД. 

 Напомнить детям правила перехода проезжей части улицы; объяснить 
значение некоторых дорожных знаков. 

 Помочь освоить представление о труде взрослых: шофер водит легковой 
автомобиль, водитель троллейбуса (автобуса) водит троллейбус, 
регулировщик регулирует движение на улице и т.д. 

 Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, 

что соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и 

жизнь других людей. 

 

Итоговый продукт с 

детьми: Альбом 

«Городской 

транспорт» (на основе 

детских работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Удивительный 

мир 

насекомых» 

2 ,3 

недели 

 Познакомить детей с разнообразным миром насекомых. 

 Заинтересовать детей средой обитания насекомых. 

 Способствовать воспитанию безопасного общения с насекомыми. 

 Развивать умение наблюдать и рассматривать насекомых, называть части 

тела, находить различия, объяснять их поведение. 

 Формировать бережное и осторожное отношение к насекомым. 

Изготовление 

группового альбома 

«Наши маленькие 

друзья – помощники 

природы» 

 

«Книжкина 

неделя» 

4 

неделя 

 Способствовать воспитанию любви к художественному слову, книге. 

 Развивать артистические способности детей в процессе обыгрывания 
литературных произведений. 

 Способствовать развитию свободного общения по прочитанным 
произведениям. 

 Вызывать желания инсценировать с помощью воспитателя небольшие 
отрывки из знакомых, полюбившихся произведений. 

Книжка-самоделка по 

р.н. сказке (на основе 

детских рисунков) 

 

«Братья наши 

меньшие» 

5 

неделя 

 

 Закрепить имеющиеся представления детей о домашних, диких 

животных и птицах 

 Показать детям связь изменений в неживой природе и жизни животных, 

птиц. 

 Способствовать развитию у детей ответственности перед животными, и 

птицами; формировать бережное отношение и правила осторожного 

поведения с ними. 

Изготовление альбома 

или книги о животных 

(птицах) «Наши 

маленькие друзья», 

«Животные нашего 

края» (на основе 

рисунков детей) 

 

  
 

АВГУСТ 
 

 

«С 

физкультурой 

мы дружны – 

нам болезни не 

страшны» 

1 
неделя 

 Способствовать расширению представлений детей о себе, здоровье и 

здоровом образе жизни 

 Воспитывать желание заботиться о своём здоровье посредством занятия 

физическими упражнениями. 

 Показать детям вариативные способы организации активного отдыха. 

 

коллаж «Как звери 

занимались 

физкультурой» (с 

использованием 

раскрасок на тему 

«Спорт»). 

Фоторепортаж 

«Мы играем» 

 

«Лес – наше 

богатство!» 

2 

неделя 

 Помочь детям расширить представления детей о жителях леса – деревья, 

кустарники, цветы, насекомые, птицы, насекомые и т.д. 

  

 

 



  Закрепить представления детей о строении деревьев, отличительных 

особенностях берёзы, клёна, липы, дуба. 

 Подвести детей к пониманию, что в лесу все нужны друг другу 

 Воспитывать бережное отношение к «жителям леса», помочь запомнить 

правила поведения в лесу. 

Групповая газета 

«Окошко в лес» 

(сохранение лесных 

ресурсов, их роль в 

жизни человека) 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?»» 

  3 

неделя 

 

 Способствовать закреплению имеющихся знаний у детей о 

пожароопасных предметах, причинах возникновения пожара, способах 

поведения при пожаре, профессии пожарных. 

 Помочь обобщить представления детей о причинах возникновения 
пожара, пожароопасных предметах. 

 Помочь детям запомнить элементарные правила пожарной 
безопасности. 

 Познакомить детей с профессией пожарный. 

 Воспитывать чувство благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

Выставка детских 

работ 

«Моя пожарная 

машина» 

 

«Что нам лето 

подарило?» 

4 

неделя 

 Закрепить представления детей о лете: о погоде, растениях и животных, о 
труде взрослых. 

 Задачи: Закрепить сформированные элементарные представления об 
изменениях летом: в природе (яркое солнце, жарко, погожий денек, 
летний дождь, гроза, гром); в одежде людей (легко одеты, летние легкие 
платья, шорты, панамки и т.д.). 

 Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, 
огорода, поля и луга. 

 Закрепить представления детей о домашних и диких животных;  

 Активизировать представления детей о насекомых (бабочках, жуках, 

кузнечиках) и птицах 

Детский репортаж 

«Как мы провели 

лето» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе   (4-5 лет). 

Тема 

периода 

Тема недели Период Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Календарь 

массовых 

мероприятий 



Сентябрь  

Детский сад 

 

  

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

Правила поведения в детском саду Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений.    Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другимидетьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 
Формировать первичные представления о школе. 

Экскурсия по детскому 

саду «Посмотри, как 

хорош детский сад, где 

ты живешь!» 

Игры, 

развлечения 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 Неделя 

безопасности 

2 неделя Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными прави- лами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

 Игры, 

развлечения 



внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного движения движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (острожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку).Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. 

  Кто заботится 

о детях в 

детском саду. 

3 неделя  Работники детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми и взрослыми. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества.  
  

Фотогазета  по итогам 

экскурсии «Кто 

работает в детском саду 

: кто нас лечит, кто 

работает в прачечной, 

повара готовят вкусно» 

 

«Что нам 

осень 

подарила?» 

4 неделя  Расширение представлений о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Познакомить с основными 

видами овощей и фруктов. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями   на участке: с помощью взрослого   

поливать  растения на грядках , собирать овощи. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка), правилами безопасного поведения в природе. Развивать 

умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Коллективная работа 

«Витаминная корзина» 

 

 

Октябрь 

 Осень  

  

Сезонные 

изменения  

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Расширять представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.   Продолжать формировать представления детей об 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Осенние 

 



 

 

 

осенних изменениях в живой природе – листья на деревьях и 

кустарниках опадают(листопад), все насекомые спрятались , 

птицы , которые питались насекомыми, улетели . Уточнять 

представления детей о деревьях- как о растениях, о составных 

частях дерева (корень, ствол, ветви, листья). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Развивать умение видеть красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

фантазии» из 

природного материала 

 

 

Праздник «Краски 

осени » (2 неделя) 

  Домашние 

животные и 

птицы 

3 неделя Расширять знания о домашних животных и птицах. Развивать 

основы экологической культуры ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе 

 

  

 Звери и птицы 

леса 

4 неделя 

5 неделя 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

  

Ноябрь 

 Мой дом,  

мой город  

  

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы  

  

1 

неделя 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, посудой, с бытовыми приборами. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная и т.д.) Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Мебель» из 

строительного 

материала 

 



  

Дом, улица 

 

  2 

неделя 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетомконструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

  

Развлечение «День 

Толерантности» 

16 ноября 

«День 

Толерантности» 

Городской 

транспорт  

3 

неделя  

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах.  

Игра «Путешествие по 

городу», составление с 

родителями «Осенний 

маршрут выходного 

дня»  

 



Городские 

профессии 

4 

неделя 

Продолжать знакомить с различными профессиями(шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки 

и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. 

 Фотоколлаж «Мамы 

разные важны!» 

(профессия мамы)   

29.11 –День 

матери России 

Декабрь  

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные 

изменения 

1 

неделя 

2 

неделя 

Природные явления: Расширять представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Одежда людей: Расширять представления о сезонных 

изменениях в  одежде людей. 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

узоры»(нетрадиционные 

техники ) 

 

Здравствуй, 

елочка! 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Формировать 

представления детей  о традициях празднования Нового год в 

семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок близким. 

Выставка совместного 

творчества детей с 

родителями 

«Новогодние чудеса». 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Новогодние 

чудеса» с 

16.12.19 по 

12.01.20г 

 

Новогодние 

праздники 

Январь  



Зима  Зимние 

забавы  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Показать возможности 

использования разного инвентаря и пособий для подвижных игр. Дать 

детям представления о зимних развлечениях. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с снегом, льдом. 

 

Праздник прощания с 

елкой  «Рождественские 

колядки»   

  Праздник 

прощания с 

елкой  

«Рождественские 

колядки»   

Я в мире 

человек 

 

3 неделя 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочилноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Начальные представления о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус,  руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать. 

Оформление фотогазеты 

«В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

  

 Зима в 

городе 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

Продолжать формировать элементарные представления о зиме.  

Расширять представление о птицах: голуби, вороны, воробьи, 

синицы. Дать представление о снегире. Формировать желание 

помогать птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, городскими объектами, 

транспортом; формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. Формировать представления о 

«городских профессиях» (врач, продавец, милиционер) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» 

Выставка 

детского 

творчества 

  

Февраль 



Человек и 

родная страна 

Безопасное 

поведение 

зимой  

1 неделя 

 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.  Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.Формировать 

элементарные правила  сохранения здоровья зимой 

Игры-забавы со 

снегом 

 

 Папин 

праздник  

2 неделя 

3 неделя 

 

 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (с фотографиями 

пап) 

Муз.спорт  

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 Сезонные 

изменения  в 

природе. 

Лесные звери 

и птицы зимой 

4 неделя Расширение представлений о сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) Приобщить детей к русской культуре, 

народным праздникам. 

 

Коллективная 

работа 

«Птицы в 

кормушке» 

 Прощание  с 

зимой 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Масленица 

развлечение 

Март 

 Мамин  

день  

 

Мою мамочку 

люблю! 

1 неделя Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. Углублять представления детей 

о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные) 

Мамин праздник  Весенние 

праздники 

«международны

й женский день» 



 

Культура и 

традиции 

 

Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

2 

неделя 

 

 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами.  

Знакомство с дымковской росписью. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги) .Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи 

Беседа «Как жили 

наши предки» с 

посещением 

мини-музея 

«Русская изба» в 

детском саду 

 

Культура и 

традиции 

Театральная 

неделя  

3 неделя 

 

 4 неделя 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. Развивать 

интерес к посещению кукольного театра, выставок. Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные , 

Игра-

драматизация 

Посещение 

театрализованных 

представлений, 

подготовленных 

воспитанниками 

детского сада 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской 

книги 



зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Апрель 

Весна 

пришла – 

весне дорогу 

Сезонные 

изменения 

1 неделя 

 

 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних природных явлениях: 

стало тепло, тает снег. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей 

 Одежда и обувь Расширять представления о сезонных 

изменениях  в  одежде людей. 

Игры-

эксперименты на 

знакомство с 

свойствами воды,   

песка и др 

материалов 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и детей 

«Космический 

корабль 

будущего» 

 

Космос –это 

мы 

2 неделя Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 121 апреля- День Космонавтики. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Музыкальное 

развлечение 

«Космос-это мы!» 

 

 

Лесные звери и 

птицы весной , 
Домашние 

питомцы 

3 неделя 

 

4 неделя 

Расширять представления о поведении животных и птиц весной; 

различать птиц по внешнему виду (голубь, ворона, воробей, 

скворец), замечать способы их передвижения (летают, прыгают, 

клюют, пьют воду). Знакомить детей с домашними питомцами 

(рыбка, собака, кошка, птичка) 

Огород на подоконнике. Показать посадку лука и гороха . 

Вызвать интерес к наблюдению за посадками.. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Аппликация  

 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 

 



 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

5 неделя  Закреплять представление о деревьях: у деревьев есть ствол, 

ветки и листья; показать изменения, происходящие с 

кустарниками весной (появились почки, красиво цветёт и пахнет 

сирень) 

 

Экскурсия в 

палисадник  

 

Май 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическ

ое 

воспитание 

День Победы. 

Человек и 

безопасность 

1 неделя 

  

2 неделя 

Приобщение к социокультурным ценностям. Рассказать 

детям о празднике Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные представления о солдатах- 

защитниках страны. 

Начальные представления о здоровом образе жизни..  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и 

органовчувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочилноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Навыки безопасного 

поведения. Формировать элементарные представления детей о 

пожаре и правилах  Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение пользоваться 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 –

летию Победы в 

ВОв 

 

 

Игра-ситуация «Я 

на улице» на 

площадке по ПДД 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 –

летию Победы в 

ВОв 



столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми 

людьмипожаробезопасности. Рассказывать детям о работе 
пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными прави- лами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).Знакомить со 

знаками дорожного движения движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Безопасное поведение в природе. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе . Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Способствовать формированию у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Цветущая весна 

.  
Труд взрослых 

3 неделя  

 

 

Познакомить с первоцветами – одуванчик, мать-и-мачеха, 

наблюдать за цветением деревьев и кустарников (черёмуха, 

сирень, яблоня или вишня и другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах воды и песка 

Высаживание 

рассады в 

открытый грунт 

на огороде 

 



Формировать правила поведения в природе, бережное 

отношение к ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за растениями в 

уголке природы, посадку семян гороха, бобов и др. культур в 

огороде. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в поря-док 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей с профессиями бли-ких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Любимый город 4 неделя Знакомить с родным городом. Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях Познакомить детей 

с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрятьсамостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего города» 

Муз. и спорт 

развлечения 27 

мая 

 

  ИЮНЬ   

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…»» 

1 

неделя 

 Способствовать расширению представлений детей о летних изменениях 

в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, всё вокруг зелёное, 

цветут цветы, люди одеты легко, загорают и купаются. 

  

6 июня – вечер 

поэзии А.С.пушкина 

 

Муз.спорт 
праздник 
«День 
защиты 



 Постепенно подводить детей к пониманию связей окружающей среды в 

неживой и живой природе. 

 

 

 

 

 

 

 

«Россия-Родина 

моя!» выствака 

детских 

коллективных работ 

детей»1 
июня, 
Пушкинский 
день России 
 
 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья человека 

и природы» 

2 

неделя 

 Подвести детей к пониманию значения солнца, воздуха и тепла для 

человека и природы. 

 Показать возможности использования природных факторов для 

оздоровления организма, совершенствовать навыки личной гигиены. 

 Познакомить с элементарными правилами безопасности при 

нахождении на солнце и на воде. 

 Показать детям связь изменений в природе и жизни растений в летний 

период времени (рост, цветение) 

 В процессе экспериментальной деятельности продолжать выделять 

свойства воздуха, воды, солнечных лучей, песка. 

День 
России 

«Я живу в Санкт-

Петербурге» 

3 

неделя 

 Закреплять представление детей о родственных отношениях в семье, об 
обязанностях членов семьи, профессии мамы и папы; знание своего 
имении фамилии, возраста, адреса проживания. 

 Расширять начальные представления детей о городе, городских 
объектах, правилах поведения в городе. 

 Способствовать воспитанию любви и уважения к близким людям, 
интереса к родному городу. 

Выставка детского 

рисунка 

«Прогулка по городу» 

 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

…» 

4 

неделя 

 Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, 

огорода, луга. 

 В процессе рассматривания закрепить знания о строении цветка – 

корень, стебель, лист, цветок, найти сходства и отличия. 

 Познакомить детей с некоторыми ядовитыми растениями и правилами 

обращения с ними. 

 Вызвать желание у детей помогать взрослым по уходу за растениями 

огорода и цветника (поливать). 

 Развивать умение любоваться красотой цветущей природы. 

Выставка семейных 

поделок из 

природного 

материала 

(совместно с 

родителями) 

 



  ИЮЛЬ   

«На улице 

большого 

города» 

1 

неделя 

 Закреплять имеющиеся знания детей о городском транспорте, его 

назначении, о профессиях людей. 

 Довести до сознания детей, что в большом городе всё движение (машин 
и пешеходов) подчиняется особым правилам, которые называются ПДД. 

 Напомнить детям правила перехода проезжей части улицы; объяснить 
значение некоторых дорожных знаков. 

 Помочь освоить представление о труде взрослых: шофер водит легковой 
автомобиль, водитель троллейбуса (автобуса) водит троллейбус, 
регулировщик регулирует движение на улице и т.д. 

 Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, 

что соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и 

жизнь других людей. 

 

Итоговый продукт с 

детьми: Альбом 

«Городской 

транспорт» (на 

основе детских 

работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Удивительный 

мир насекомых» 

2 ,3 

недели 

 Познакомить детей с разнообразным миром насекомых. 

 Заинтересовать детей средой обитания насекомых. 

 Способствовать воспитанию безопасного общения с насекомыми. 

 Развивать умение наблюдать и рассматривать насекомых, называть 

части тела, находить различия, объяснять их поведение. 

 Формировать бережное и осторожное отношение к насекомым. 

Изготовление 

группового альбома 

«Наши маленькие 

друзья – помощники 

природы» 

 

«Книжкина 

неделя» 

4 

неделя 

 Способствовать воспитанию любви к художественному слову, книге. 

 Развивать артистические способности детей в процессе обыгрывания 
литературных произведений. 

 Способствовать развитию свободного общения по прочитанным 
произведениям. 

 Вызывать желания инсценировать с помощью воспитателя небольшие 
отрывки из знакомых, полюбившихся произведений. 

Книжка-самоделка по 

р.н. сказке (на основе 

детских рисунков) 

 

«Братья наши 

меньшие» 

5 

неделя 

 

 Закрепить имеющиеся представления детей о домашних, диких 

животных и птицах 

Изготовление 

альбома или книги о 

животных (птицах) 

 



 Показать детям связь изменений в неживой природе и жизни животных, 

птиц. 

 Способствовать развитию у детей ответственности перед животными, и 

птицами; формировать бережное отношение и правила осторожного 

поведения с ними. 

«Наши маленькие 

друзья», «Животные 

нашего края» (на 

основе рисунков 

детей) 

  
 

АВГУСТ 
 

 

«С физкультурой 

мы дружны – нам 

болезни не 

страшны» 

1 
неделя 

 Способствовать расширению представлений детей о себе, здоровье и 

здоровом образе жизни 

 Воспитывать желание заботиться о своём здоровье посредством занятия 

физическими упражнениями. 

 Показать детям вариативные способы организации активного отдыха. 

 

коллаж «Как звери 

занимались 

физкультурой» (с 

использованием 

раскрасок на тему 

«Спорт»). 

Фоторепортаж 

«Мы играем» 

 

«Лес – наше 

богатство!» 

2 

неделя 

 

 Помочь детям расширить представления детей о жителях леса – 

деревья, кустарники, цветы, насекомые, птицы, насекомые и т.д. 

 Закрепить представления детей о строении деревьев, отличительных 

особенностях берёзы, клёна, липы, дуба. 

 Подвести детей к пониманию, что в лесу все нужны друг другу 

 Воспитывать бережное отношение к «жителям леса», помочь запомнить 

правила поведения в лесу. 

  

 

Групповая газета 

«Окошко в лес» 

(сохранение лесных 

ресурсов, их роль в 

жизни человека) 

 

«Почему у кошки 

загорелся дом?»» 

  3 

неделя 

 

 Способствовать закреплению имеющихся знаний у детей о 

пожароопасных предметах, причинах возникновения пожара, способах 

поведения при пожаре, профессии пожарных. 

 Помочь обобщить представления детей о причинах возникновения 
пожара, пожароопасных предметах. 

 Помочь детям запомнить элементарные правила пожарной 
безопасности. 

 Познакомить детей с профессией пожарный. 

 Воспитывать чувство благодарности людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях. 

Выставка детских 

работ 

«Моя пожарная 

машина» 

 



«Что нам лето 

подарило?» 

4 

неделя 

 Закрепить представления детей о лете: о погоде, растениях и животных, 
о труде взрослых. 

 Задачи: Закрепить сформированные элементарные представления об 
изменениях летом: в природе (яркое солнце, жарко, погожий денек, 
летний дождь, гроза, гром); в одежде людей (легко одеты, летние 
легкие платья, шорты, панамки и т.д.). 

 Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, 
огорода, поля и луга. 

 Закрепить представления детей о домашних и диких животных;  

 Активизировать представления детей о насекомых (бабочках, жуках, 

кузнечиках) и птицах 

Детский репортаж 

«Как мы провели 

лето» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 5-6 лет 

 

Тема 

периода 

Тема недели Период Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Календарь 

массовых 

мероприятий 

Сентябрь  

Детский сад 

 

  

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

Правила поведения в детском саду Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Экскурсия по детскому 

саду «Посмотри, как 

хорош детский сад, где 

ты живешь!» 

Игры, 

развлечения 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 



Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Формировать 

первичные представления о школе. 

 Неделя 

безопасности 

2 неделя Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными прави- лами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного движения движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (острожно спускаться и 

 Игры, 

развлечения 



подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку).Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

  Кто заботится 

о детях в 

детском саду. 

3 неделя  Работники детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми и взрослыми. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества.  
  

Фотогазета  по итогам 

экскурсии «Кто 

работает в детском саду 

: кто нас лечит, кто 

работает в прачечной, 

повара готовят вкусно» 

 

«Что нам 

осень 

подарила?» 

4 неделя  Расширение представлений о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Познакомить с основными 

видами овощей и фруктов. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями   на участке: с помощью взрослого   

поливать  растения на грядках , собирать овощи. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка), правилами безопасного поведения в природе. Развивать 

умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Коллективная работа 

«Витаминная корзина» 

 

 

Октябрь 

 Осень  

  

Сезонные 

изменения  

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Расширять представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.   Продолжать формировать представления детей об 

осенних изменениях в живой природе – листья на деревьях и 

кустарниках опадают(листопад), все насекомые спрятались , 

птицы , которые питались насекомыми, улетели . Уточнять 

представления детей о деревьях- как о растениях, о составных 

частях дерева (корень, ствол, ветви, листья). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Осенние 

фантазии» из 

природного материала 

 

 

Праздник «Краски 

осени » (2 неделя) 

 



Развивать умение видеть красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

  Домашние 

животные и 

птицы 

3 неделя Расширять знания о домашних животных и птицах. Развивать 

основы экологической культуры ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе 

 

  

 Звери и птицы 

леса 

4 неделя 

5 неделя 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

  

Ноябрь 

 Мой дом,  

мой город  

  

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы  

  

1 

неделя 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, посудой, с бытовыми приборами. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная и т.д.) Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); 

Конструктивно-

модельная деятельность 

«Мебель» из 

строительного 

материала 

 

  

Дом, улица 

 

  2 

неделя 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетомконструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

Развлечение «День 

Толерантности» 

16 ноября 

«День 

Толерантности» 



расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

  

Городской 

транспорт  

3 

неделя  

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах.  

Игра «Путешествие по 

городу», составление с 

родителями «Осенний 

маршрут выходного 

дня»  

 

Городские 

профессии 

4 

неделя 

Продолжать знакомить с различными профессиями(шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки 

и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использованияДать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. 

 Фотоколлаж «Мамы 

разные важны!» 

(профессия мамы)   

29.11 –День 

матери России 

Декабрь  

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные 

изменения 

1 

неделя 

2 

неделя 

Природные явления: Расширять представления о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Одежда людей: Расширять представления о сезонных 

изменениях в  одежде людей. 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

узоры»(нетрадиционные 

техники ) 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Новогодние 

чудеса» с 

16.12.19 по 

12.01.20г 



 

Новогодние 

праздники 

Здравствуй, 

елочка! 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. Формировать 

представления детей  о традициях празднования Нового год в 

семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок близким. 

Выставка совместного 

творчества детей с 

родителями 

«Новогодние чудеса». 

 

Январь  

Зима  Зимние 

забавы  

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Показать возможности 

использования разного инвентаря и пособий для подвижных игр. Дать 

детям представления о зимних развлечениях. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с снегом, льдом. 

 

Праздник прощания с 

елкой  «Рождественские 

колядки»   

  Праздник 

прощания с 

елкой  

«Рождественские 

колядки»   



Я в мире 

человек 

 

3 неделя 

 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Начальные 

представления о здоровом образе жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей наособенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»).Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека .Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность вздоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Оформление фотогазеты 

«В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

  

 Зима в 

городе 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

Продолжать формировать элементарные представления о зиме.  

Расширять представление о птицах: голуби, вороны, воробьи, 

синицы. Дать представление о снегире. Формировать желание 

помогать птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, городскими объектами, 

транспортом; формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. Формировать представления о 

«городских профессиях» (врач, продавец, милиционер) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» 

Выставка детского 

творчества 

  

Февраль 



Человек и 

родная страна 

Безопасное 

поведение 

зимой  

1 неделя 

2 неделя 

 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.  Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда.Формировать 

элементарные правила  сохранения здоровья зимой 

Игры-забавы со 

снегом 

 

 Папин 

праздник  

3 неделя 

 

 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (с фотографиями 

пап) 

Муз.спорт  

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

 Сезонные 

изменения  в 

природе. 

Лесные звери 

и птицы зимой 

4 неделя Расширение представлений о сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) Приобщить детей к русской культуре, 

народным праздникам. 

 

Коллективная 

работа 

«Птицы в 

кормушке» 

 Прощание  с зимой 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Масленица 

развлечение 

Март 

 Мамин  

день  

 

Мою мамочку 

люблю! 

1 неделя Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. Углублять представления детей 

о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные) 

Мамин праздник   



 

Культура и 

традиции 

 

Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

2 

неделя 

 

 

Расширять представление об игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами.  

Знакомство с дымковской росписью. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Продолжать знакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством (Городец,Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно- 

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Беседа «Как жили 

наши предки» с 

посещением мини-

музея «Русская 

изба» в детском 

саду 

 

Культура и 

традиции 

Театральная 

неделя  

3 неделя 

 

 4 неделя 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все бо-лее 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица- 

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем . Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями 

Игра-драматизация 

Посещение 

театрализованных 

представлений, 

подготовленных 

воспитанниками 

детского сада 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

 

Всероссийская 

неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

Апрель 



Весна 

пришла – 

весне дорогу 

Сезонные 

изменения 

1 неделя 

 

  

Природные явления: 

Формировать представления о весенних природных явлениях: 

стало тепло, тает снег. 

Проектная деятельность Создавать условия реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа(Творческиепроекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.)Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в.)  Одежда и обувь Расширять представления о 

сезонных изменениях  в  одежде людей. 

 Мини-проекты «  

Удивительный мир- 

познаем свойства 

песка, воды и др 

материалов» 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Космический 

корабль 

будущего» 

 

Космос –это 

мы 

2 неделя Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 121 апреля- День Космонавтики. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Музыкальное 

развлечение 

«Космос-это мы!» 

 

 

Лесные звери и 

птицы весной , 

Домашние 

питомцы  

3 неделя 

 

4 неделя 

Знакомить детей с домашними питомцами (рыбка, собака, 

кошка, птичка)Расширять представления о поведении животных 

и птиц весной; различать птиц по внешнему виду (голубь, 

ворона, воробей, скворец), замечать способы их передвижения 

(летают, прыгают, клюют, пьют воду). 

Огород на подоконнике. Показать посадку лука и гороха . 

Вызвать интерес к наблюдению за посадками.. 

Выставка детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 

 

 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

5 неделя  Закреплять представление о деревьях: у деревьев есть ствол, 

ветки и листья; показать изменения, происходящие с 

кустарниками весной (появились почки, красиво цветёт и пахнет 

сирень) 

 

Экскурсия в 

палисадник  

 

Май 



Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическ

ое 

воспитание 

День Победы. 

Человек и 

безопасность 

1 неделя 

  

2 неделя 

Приобщение к социокультурным ценностям. Рассказать 

детям о празднике Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные представления о солдатах- 

защитниках страны. 

Начальные представления о здоровом образе жизни.. 
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей наособенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления 

о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека .Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие  Навыки безопасного поведения. Знакомить 

с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(острожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьмипожаробезопасности. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 –

летию Победы в 

ВОв 

 

 

Игра-ситуация «Я 

на улице» на 

площадке по ПДД 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 

–летию 

Победы в ВОв 



Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными прави- лами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).Знакомить со 

знаками дорожного движения движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Безопасное поведение в природе. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе . Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Способствовать формированию у детей знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Цветущая весна 

.  
Труд взрослых 

3 неделя  

 

 

Познакомить с первоцветами – одуванчик, мать-и-мачеха, 

наблюдать за цветением деревьев и кустарников (черёмуха, 

сирень, яблоня или вишня и другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах воды и песка 

Формировать правила поведения в природе, бережное 

отношение к ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за растениями в 

уголке природы, посадку семян гороха, бобов и др. культур в 

огороде. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

Высаживание 

рассады в открытый 

грунт на огороде 

 



взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в поря-док 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей с профессиями бли-ких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Любимый город 4 неделя Знакомить с родным городом. Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях 

Совместная работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего города» 

Муз. и спорт 

развлечения 

27 мая 

  ИЮНЬ   

«Здравствуй, солнечное 

лето!» 

 1 неделя    Способствовать формированию у детей обобщённых 

представлений о лете как времени года; признаках лета. 

 Уточнить знания детей о погоде, природе в летний 

период. 

 Способствовать формированию у детей целостной 

картины окружающего мира.  

 Продолжать знакомство детей с растительным 

миром нашего региона (цветы и травы). 

 Воспитывать любовь к живой и неживой природе. 

  

6 июня – вечер 

поэзии А.С.пушкина 

Муз.спорт 

праздник «День 

защиты детей»1 

июня, 

Пушкинский 

день России 

 

 

«Солнце, воздух и вода – 

лучшие друзья человека 

и природы» 

2 неделя  Способствовать закреплению имеющих знаний у детей о 

солнце, воде и воздухе. 

 Показать значение солнца, воздуха и тепла для человека и 

природы. 

 Показать возможности использования природных факторов 

для оздоровления организма. 

 Закреплять правила безопасности при нахождении на солнце 

и на воде. Дать элементарные представления б оказании 

первой помощи. 

 Показать детям связь изменений в природе   и жизни растений 

в летний период времени. 

«Россия-Родина 

моя!» выствака 

детских 

коллективных рабогт 

День России 

Мы - петербуржцы 
3 неделя   Способствовать закреплению имеющихся представлений 

детей о себе, своей семье, истории и культуре родного города. 
Выставка детских 

работ 

 



 Закрепить знание родственных отношений в семье, фамилии, 

имени, отчества родителей, обязанностей членов семьи, 

домашний адрес и телефон. 

 Воспитать уважение к труду близких людей, желание 

помогать друг другу. 

 Закреплять имеющиеся знания детей об истории родного 

города – Санкт – Петербурга, его достопримечательностях и 

культуре, правилах поведения в городе, общения с 

незнакомыми людьми, о правах и обязанностях юного 

петербуржца. 

 Способствовать воспитанию уважения к ветеранам войны, 

защитникам города-героя – Ленинграда 

 Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости, что 

мы – Петербуржцы. 

«Прогулка по 

городу» 

«Во саду ли, в огороде, на 

лугу и в поле…» 

4 неделя   Способствовать расширению представлений детей о 

растениях сада, огорода, поля, луга.  

 Развивать умения выделять признаки сходства и отличия 

растений. 

 Закреплять представления о полезных и ядовитых растениях, 

правила поведения в природе. 

 Показать детям значимость лекарственных растений в жизни 

человека и животных. 

 Формировать навыки труда в природе. 

 Развивать навыки бережного отношения к природе, 

воспитывать трудолюбие.  

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

 

  ИЮЛЬ   

«На улице большого 

города» 

1 неделя  Закреплять имеющиеся знания детей о транспорте, 

его назначении, о профессиях людей. 

 Закреплять знания о правилах поведения на улице, 

проезжей части, тротуаре. 

 Формирование представлений об алгоритме 

поведения на проезжей части дороги. 

 Пропаганда знаний по безопасному поведению 

среди родителей. 

 Способствовать развитию фантазии, воображения. 

Выставка детских 

работ 

 



«Удивительный мир 

насекомых» 

 2 

Неделя  

3 неделя 

 : Расширять представление детей о жизни 

насекомых летом. 

 Уточнить знания детей о жизни насекомых в 

летний период. 

 С помощью наблюдений развивать умение 

анализировать структуру объектов природы: 

строение насекомых, характерные признаки 

внешнего вида, способы передвижения, способы 

защиты от врагов. 

 Формировать бережное и осторожное отношение 

насекомым. 

Выставка детских 

семейных 

поделок 

«Шестиногие 

малыши» 

 

«Книжкина неделя» 

4 неделя  Способствовать воспитанию любви к художественному 

слову, книге, человеку, сделавшему книгу. Рассказать 

детям о художниках-иллюстраторах. 

 Посредства художественных произведений развивать 

чувство юмора, фантазии, творчества. 

 Развивать артистические способности детей в процессе 

обыгрывание литературных произведений. 

 Способствовать развитию свободного общения по 

прочитанным произведениям. 

 Формировать трудовые навыки детей по изготовлению 

книг-самоделок и починке книг. 

Выставка книжек-

самоделок 

 

«Братья наши меньшие» 

 5 неделя  Закрепить имеющиеся представления детей о 

домашних и диких животных; умение выделять 

признаки сходства и различия: характерные 

особенности, характер передвижения, место обитания, 

питание, способы защиты от врагов. 

 Показать детям связь изменений в неживой природе 

жизни животных. 

 Способствовать развитию  у детей ответственности  

перед животными, формировать бережное отношение  

и правила осторожного поведения с ними.    

Театр своими 

руками по 

сказкам о 

животных 

 



  

  АВГУСТ   

«Навстречу летним 

олимпийским играм!» 

1 неделя  Способствовать расширению представлений детей об 

истории олимпийских игр, о летних видах спорта, 

спортсменах. 

 Способствовать становлению  у детей ценностей 

здорового образа жизни посредством  приобщения к 

двигательной культуре,  занятиями спортом.   

 Показать детям возможности Санкт-Петербурга для 

активного отдыха, занятиям спорта (спортивные 

площадки,  спортивные комплексы, дворцы спорта и 

т.д.) 

Выставка 

совместного 

творчества детей, 

воспитателей и 

родителей 

«Олимпиада 

глазами детей» 

 

«Лес – наше богатство!» 

2 неделя   .Закрепить  знания детей о лесе, как экологической 

системе. 

 Способствовать расширению представлений о 

профессии лесника и егеря. 

 Закрепить правила поведения в лесу («Азбука леса») 

 Показать значимость даров леса для человека. 

 Способствовать воспитанию бережного отношения к 

природе. 

 

Создание книги с 

рисунками и 

экологическими 

сказками детей о 

лесе и его 

жителях 

 

«Огонь – опасная игра!» 

3 неделя  Способствовать закреплению имеющихся 

представлений у детей о пожаре. 

 Уточнить представления детей о пожаре, причинах 

возникновения пожара, профессии пожарных. 

 Формировать умение реально оценивать 

возможную опасность, помочь запомнить 

некоторые правила пожарной безопасности. 

 Воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки, осторожности и самосохранения 

собственного здоровья. 

Выставка детских 

рисунков: «Огонь 

добрый, огонь 

злой» 

 



«Что нам лето 

подарило?» 

 4 неделя  Помочь детям обобщить представления о лете: 

(природных явлениях, о животном и растительном 

мире, летних развлечениях). 

 Закрепить правила безопасного поведения летом. 

 Способствовать развитию у детей умение 

отображать свои впечатления в художественной 

деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Коллаж детских 

работ 

«Что нам лето 

подарило» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе  

Тема 

периода 

Тема недели Перио

д 

Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Календарь 

массовых 

мероприятий 

Сентябрь  

Детский сад 

 

  

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

Правила поведения в детском саду Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пре-делами и 

др.). Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Посмотри, как 

хорош детский сад, 

где ты живешь!» 

Игры, 

развлечения 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 



свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Формировать первичные 

представления о школе. 

 Неделя 

безопасности 

2 неделя Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными прави- лами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).Знакомить со знаками дорожного движения 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (острожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 

в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 Игры, 

развлечения 

  Кто заботится 

о детях в 

детском саду. 

3 неделя  Работники детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми и взрослыми. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества.  
  

Фотогазета  по 

итогам экскурсии 

«Кто работает в 

детском саду : кто 

нас лечит, кто 

работает в 

прачечной, повара 

готовят вкусно» 

 



«Что нам 

осень 

подарила?» 

4 неделя  Расширение представлений о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Познакомить с основными видами 

овощей и фруктов. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями   на участке: с помощью взрослого   поливать  растения на 

грядках , собирать овощи. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.). Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка), правилами безопасного поведения 

в природе. Развивать умения замечать красоту природы, вести 

наблюдения за погодой. 

 

Коллективная 

работа 

«Витаминная 

корзина» 

 

 

Октябрь 

 Осень  

  

Сезонные 

изменения  

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

Расширять представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.   Продолжать формировать представления детей об осенних 

изменениях в живой природе – листья на деревьях и кустарниках 

опадают(листопад), все насекомые спрятались , птицы , которые 

питались насекомыми, улетели . Уточнять представления детей о 

деревьях- как о растениях, о составных частях дерева (корень, ствол, 

ветви, листья). Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Развивать умение видеть красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Осенние 

фантазии» из 

природного 

материала 

 

 

Праздник «Краски 

осени » (2 неделя) 

 

  Домашние 

животные и 

птицы 

3 неделя Расширять знания о домашних животных и птицах. Развивать основы 

экологической культуры ребёнка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе 

 

  

 Звери и 

птицы леса 

4 неделя 

5 неделя 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

  

Ноябрь 



 Мой дом,  

мой город  

  

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы  

  

1 

неделя 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

посудой, с бытовыми приборами. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная и т.д.) 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Мебель» из 

строительного 

материала 

 

  

Дом, улица 

 

  2 

неделя 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания) , — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок 

и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

Развлечение «День 

Толерантности» 

16 ноября 

«День 

Толерантности» 



использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

  

Городской 

транспорт  

3 

неделя  

Знакомить с видами транспорта, в том числе городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный , подземный, 

воздушный, водный). 

Игра «Путешествие 

по городу», 

составление с 

родителями 

«Осенний маршрут 

выходного дня»

  

 

Городские 

профессии 

4 

неделя 

Продолжать знакомить с различными профессиями(шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

 Фотоколлаж 

«Мамы разные 

важны!» 

(профессия мамы)   

29.11 –День 

матери России 

Декабрь  

Здравствуй, 

Зимушка – 

зима! 

Сезонные 

изменения 

1 

неделя 

2 

неделя 

Природные явления: Расширять представления о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

узоры»(нетрадицио

нные техники ) 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 



Одежда людей: Расширять представления о сезонных изменениях в  

одежде людей. 

«Новогодние 

чудеса» с 

16.12.19 по 

12.01.20г 

 

Новогодние 

праздники 

Здравствуй, 

елочка! 

3 

неделя 

 

4 

неделя 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Формировать представления детей  о 

традициях празднования Нового год в семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок близким. 

Выставка 

совместного 

творчества детей с 

родителями 

«Новогодние 

чудеса». 

 

Январь  

Зима  Зимние забавы  1 неделя 

 

2 неделя 

 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Показать возможности 

использования разного инвентаря и пособий для подвижных игр. Дать 

детям представления о зимних развлечениях. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с снегом, льдом. 

 

Праздник прощания с 

елкой  «Рождественские 

колядки»   

   

Я в мире 

человек 

 

3 неделя 

 

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении , формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельскоехозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Начальные представления о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной 

Оформление фотогазеты 

«В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

  



активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Зима в 

городе 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

Продолжать формировать элементарные представления о зиме.  

Расширять представление о птицах: голуби, вороны, воробьи, 

синицы. Дать представление о снегире. Формировать желание 

помогать птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, продолжать знакомить детей 

со свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, городскими объектами, 

транспортом; формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. Формировать представления о 

«городских профессиях» (врач, продавец, милиционер) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» 

Выставка детского 

творчества 

  

Февраль 

Человек и 

родная страна 

Безопасное 

поведение 

зимой  

1 неделя 

 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.  Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. Формировать 

элементарные правила  сохранения здоровья зимой 

Игры-забавы со 

снегом 

 

 Моя страна. 

Папин 

праздник  

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия)  огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (с фотографиями 

пап) 

Муз.спорт  

праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 



Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам  и т. 

 Сезонные 

изменения  в 

природе. 

Лесные звери 

и птицы 

зимой 

4 неделя Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас 

Расширение представлений о сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) Приобщить детей к русской культуре, 

народным праздникам. 

 

Коллективная 

работа 

«Птицы в 

кормушке» 

 Прощание  с зимой 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

Масленица 

развлечение 

Март 

 Мамин  

день  

 

Мою мамочку 

люблю! 

1 неделя Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. Углублять представления детей о семье, 

ее членах. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств ро-дителей, их профессий.  Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу 

Мамин праздник   



 

Культура и 

традиции 

 

Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

промыслы 

2 неделя 

 

3 неделя 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Беседа «Как жили 

наши предки» с 

посещением мини-

музея «Русская 

изба» в детском 

саду 

 

Культура и 

традиции 

Театральная 

неделя  

 

3 неделя 

4 неделя 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все бо-лее 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица- 

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем . Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями 

Игра-драматизация 

Посещение 

театрализованных 

представлений, 

подготовленных 

воспитанниками 

детского сада 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества 

 

Всероссийская 

неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

Апрель 

Весна 

пришла – 

весне дорогу 

Сезонные 

изменения 

1 неделя 

 

  

Природные явления: 

Формировать представления о весенних природных явлениях: 

стало тепло, тает снег. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

 Мини-проекты «  

Удивительный мир- 

познаем свойства 

песка, воды и др 

материалов» 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей и 

детей 

«Космический 



исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнутьпри нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. Одежда и обувь Расширять 

представления о сезонных изменениях  в  одежде людей. 

корабль 

будущего» 

 

Космос –это 

мы 

2 неделя Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 12апреля- День Космонавтики. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Музыкальное 

развлечение 

«Космос-это мы!» 

 

 

Лесные звери 

и птицы 

весной , 

Домашние 

питомцы  

3 неделя 

 

4 неделя 

Знакомить детей с домашними питомцами (рыбка, собака, кошка, 

птичка)Расширять представления о поведении животных и птиц 

весной; различать птиц по внешнему виду (голубь, ворона, 

воробей, скворец), замечать способы их передвижения (летают, 

прыгают, клюют, пьют воду). 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 

 

 

Деревья и 

кустарники на 

нашем 

участке. 

5 неделя  Закреплять представление о деревьях: у деревьев есть ствол, ветки 

и листья; показать изменения, происходящие с кустарниками 

весной (появились почки, красиво цветёт и пахнет сирень) 

Огород на подоконнике. Показать посадку лука и гороха . 

Вызвать интерес к наблюдению за посадками. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,. 

Экскурсия в 

палисадник  

 

Май 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

День Победы. 

Человек и 

безопасность 

1 неделя 

  

2 неделя 

Приобщение к социокультурным ценностям. Рассказать детям о 

празднике Победы. Рассматривание и беседа по иллюстрациям. 

Дать первоначальные представления о солдатах- защитниках 

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 –

Праздничный 

концерт «День 

Победы!» к 75 



патриотическ

ое 

воспитание 

страны. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Начальные представления о здоровом образе жизни.. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

наособенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека .Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие  Навыки 

безопасного поведения. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

летию Победы в 

ВОв 

 

 

Игра-ситуация «Я 

на улице» на 

площадке по ПДД 

–летию 

Победы в ВОв 



необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефонЗнакомить детей с правилами 

дорожного движения. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект» .Продолжать знакомить с 

дорожными знаками предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности.Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

 

Цветущая 

весна .  
Труд взрослых 

3 неделя  

 

 

Познакомить с первоцветами – одуванчик, мать-и-мачеха, 

наблюдать за цветением деревьев и кустарников (черёмуха, сирень, 

яблоня или вишня и другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах воды и песка 

Формировать правила поведения в природе, бережное отношение к 

ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Совместно с воспитателем осуществлять уход за растениями в 

уголке природы, посадку семян гороха, бобов и др. культур в 

огороде. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

Высаживание 

рассады в открытый 

грунт на огороде 

 



кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в поря-док используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями бли-ких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

Любимый 

город 

4 неделя Знакомить с родным городом. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Совместная работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего города» 

Муз. и спорт 

развлечения 

27 мая 

 

  ИЮНЬ   

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

 1 

неделя   
 Способствовать формированию у детей обобщённых 

представлений о лете как времени года; признаках лета. 

 Уточнить знания детей о погоде, природе в летний период. 

 Способствовать формированию у детей целостной картины 

окружающего мира.  

 Продолжать знакомство детей с растительным миром нашего 

региона (цветы и травы). 

 Воспитывать любовь к живой и неживой природе. 

  

6 июня – вечер 

поэзии А.С.пушкина 

Муз.спорт 

праздник «День 

защиты детей»1 

июня, 

Пушкинский 

день России 

 

 

«Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

2 

неделя 

 Способствовать закреплению имеющих знаний у детей о солнце, воде и 

воздухе. 

 Показать значение солнца, воздуха и тепла для человека и природы. 

 Показать возможности использования природных факторов для 

оздоровления организма. 

 Закреплять правила безопасности при нахождении на солнце и на воде. Дать 

элементарные представления б оказании первой помощи. 

 Показать детям связь изменений в природе   и жизни растений в летний 

период времени. 

«Россия-Родина 

моя!» выствака 

детских 

коллективных рабогт 

День России 



Мы - 

петербуржцы 

3 

неделя  

 Способствовать закреплению имеющихся представлений детей о себе, своей 

семье, истории и культуре родного города. 

 Закрепить знание родственных отношений в семье, фамилии, имени, 

отчества родителей, обязанностей членов семьи, домашний адрес и телефон. 

 Воспитать уважение к труду близких людей, желание помогать друг другу. 

 Закреплять имеющиеся знания детей об истории родного города – Санкт – 

Петербурга, его достопримечательностях и культуре, правилах поведения в 

городе, общения с незнакомыми людьми, о правах и обязанностях юного 

петербуржца. 

 Способствовать воспитанию уважения к ветеранам войны, защитникам 

города-героя – Ленинграда 

 Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости, что мы – 

Петербуржцы. 

Выставка детских 

работ 

«Прогулка по 

городу» 

 

«Во саду ли, в 

огороде, на лугу 

и в поле…» 

4 

неделя  

 Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, 

огорода, поля, луга.  

 Развивать умения выделять признаки сходства и отличия растений. 

 Закреплять представления о полезных и ядовитых растениях, правила 

поведения в природе. 

 Показать детям значимость лекарственных растений в жизни человека и 

животных. 

 Формировать навыки труда в природе. 

 Развивать навыки бережного отношения к природе, воспитывать 

трудолюбие.  

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

 

  ИЮЛЬ   

«На улице 

большого 

города» 

1 

неделя 
 Закреплять имеющиеся знания детей о транспорте, его 

назначении, о профессиях людей. 

 Закреплять знания о правилах поведения на улице, проезжей 

части, тротуаре. 

 Формирование представлений об алгоритме поведения на 

проезжей части дороги. 

 Пропаганда знаний по безопасному поведению среди 

родителей. 

 Способствовать развитию фантазии, воображения. 

Выставка детских 

работ 

 

«Удивительный 

мир 

насекомых» 

 2 

Неделя  
 : Расширять представление детей о жизни насекомых летом. 

 Уточнить знания детей о жизни насекомых в летний период. 

Выставка детских 

семейных 

поделок 

 



3 

неделя 
 С помощью наблюдений развивать умение анализировать 

структуру объектов природы: строение насекомых, 

характерные признаки внешнего вида, способы передвижения, 

способы защиты от врагов. 

 Формировать бережное и осторожное отношение насекомым. 

«Шестиногие 

малыши» 

«Книжкина 

неделя» 

4 

неделя 
 Способствовать воспитанию любви к художественному слову, 

книге, человеку, сделавшему книгу. Рассказать детям о 

художниках-иллюстраторах. 

 Посредства художественных произведений развивать чувство 

юмора, фантазии, творчества. 

 Развивать артистические способности детей в процессе 

обыгрывание литературных произведений. 

 Способствовать развитию свободного общения по прочитанным 

произведениям. 

 Формировать трудовые навыки детей по изготовлению книг-

самоделок и починке книг. 

Выставка книжек-

самоделок 

 

«Братья наши 

меньшие» 

 5 

неделя 
 Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких 

животных; умение выделять признаки сходства и различия: 

характерные особенности, характер передвижения, место обитания, 

питание, способы защиты от врагов. 

 Показать детям связь изменений в неживой природе жизни 

животных. 

 Способствовать развитию  у детей ответственности  перед 

животными, формировать бережное отношение  и правила 

осторожного поведения с ними.    

  

Театр своими 

руками по 

сказкам о 

животных 

 

  АВГУСТ   

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

1 

неделя 
 Способствовать расширению представлений детей об истории 

олимпийских игр, о летних видах спорта, спортсменах. 

 Способствовать становлению  у детей ценностей здорового образа 

жизни посредством  приобщения к двигательной культуре,  

занятиями спортом.   

Выставка 

совместного 

творчества детей, 

воспитателей и 

родителей 

 



 Показать детям возможности Санкт-Петербурга для активного 

отдыха, занятиям спорта (спортивные площадки,  спортивные 

комплексы, дворцы спорта и т.д.) 

«Олимпиада 

глазами детей» 

«Лес – наше 

богатство!» 

2 

неделя  
 .Закрепить  знания детей о лесе, как экологической системе. 

 Способствовать расширению представлений о профессии лесника и 

егеря. 

 Закрепить правила поведения в лесу («Азбука леса») 

 Показать значимость даров леса для человека. 

 Способствовать воспитанию бережного отношения к природе. 

 

Создание книги с 

рисунками и 

экологическими 

сказками детей о 

лесе и его 

жителях 

 

«Огонь – 

опасная игра!» 

3 

неделя 
 Способствовать закреплению имеющихся представлений у 

детей о пожаре. 

 Уточнить представления детей о пожаре, причинах 

возникновения пожара, профессии пожарных. 

 Формировать умение реально оценивать возможную опасность, 

помочь запомнить некоторые правила пожарной безопасности. 

 Воспитывать чувство ответственности за свои поступки, 

осторожности и самосохранения собственного здоровья. 

Выставка детских 

рисунков: «Огонь 

добрый, огонь 

злой» 

 

«Что нам лето 

подарило?» 

 4 

неделя 
 Помочь детям обобщить представления о лете: (природных 

явлениях, о животном и растительном мире, летних 

развлечениях). 

 Закрепить правила безопасного поведения летом. 

 Способствовать развитию у детей умение отображать свои 

впечатления в художественной деятельности. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Коллаж детских 

работ 

«Что нам лето 

подарило» 

 

 

 



3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

 

РЕЖИМ НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  (1,6-2 лет) 

Мероприятия Время 

1-7 день 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная 
деятельность детей (двигательная, предметная и 
игры с составными и динамическими игрушками, 
самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями, экспериментирование, 
рассматривание картинок). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная 
работа с детьми. Гигиенические процедуры. 
Питьевой режим. 

09.00-10.30 

Подготовка к прогулке  10.30-11.00  
Прогулка совместно  с родителями. Уход домой 11.00- 12.30 

7-13 день 
Прием детей, осмотр. Утренняя гимнастика 
Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. Гигиенические 
процедуры. Питьевой режим. 

 09.00-10.30 

Подготовка к прогулке. 10.30-11.00  

Прогулка. Уход домой  11.00- 12.30 
Режим варьируется индивидуально в соответствии  с течением 

адаптации каждого ребенка 
 

 

 

 

 

 

 



  РЕЖИМ ДНЯ    

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (1,6-2 года) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Мероприятия Время 

 Кроме вторника вторник 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). Совместная деятельность 
педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

Гигиенические процедуры. 

9.00- 10.15 09.00-09.55 

Непрерывная образовательная деятельность 
1 подгруппа 

10.15-10.25 9.55-10.05 
 

Динамическая пауза. Питьевой режим. 
 

10.25-10.35 10.05-10.35 

Непрерывная образовательная деятельность 
2 подгруппа 

10.35- 10.45 - 

Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 
предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). Совместная деятельность 
педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

Гигиенические процедуры. 

10.45-11.00 10.35-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.20 11.00-11.20 

Прогулка. Уход домой 11.20-12.30 11.20-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 1  (2-3 года) 

РЕЖИМ НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Мероприятия Время 

1-7 день 

Прием детей. Индивидуальные игры с детьми 

 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми 09.00-09.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка совместно с родителями 09.55-11.40 

Уход домой  в случае тяжелой адаптации 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Уход домой 12.20-13.00 

Консультации для родителей 13.00-14.30 

7-13 день 

Прием детей, индивидуальные игры с детьми, утренняя 

гимнастика 
07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми 09.00-09.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.55-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50 -12.15 

Уход домой (при тяжелой адаптации) 12.15 

Подготовка ко сну. Сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, совместная деятельность педагогов с 

детьми 
15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.55 

Совместная деятельность педагогов с детьми, уход детей 

домой 
15.55-19.00 

Режим варьируется индивидуально в соответствии  с течением адаптации 

каждого ребенка 

 



 

ВАРИАТИВНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 1 (2-3 года) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 

рассматривание картинок). Совместная деятельность 

педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 
дыхание 

8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

8.40-8.50 Подготовка к НОД 

9.00-9.10 Непрерывная образовательная деятельность   

 9.10-9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей. индивидуальная 
работа. гигиенические процедуры 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 

2-ой завтрак 

10.00- 11.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.15-11.30 Возвращение с прогулки. 

11.30-12.15 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры , 

обед. 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.15 - 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

15.50-16.00 Подготовка к НОД 

16.00-16.10 Непрерывная образовательная деятельность  1 подгруппа 

16.10-16.20 Подготовка к НОД 2 подгруппа, Самостоятельная 
деятельность детей 

16.20-16-30 Непрерывная образовательная деятельность  2 подгруппа 

16.30-16.55 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 

16.55-19.00 Прогулка Уход детей домой. 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 4 (3-4 года) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

7.00-8.13 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 
рассматривание картинок). Совместная деятельность педагогов 
с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20-8.45 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
 1-ый завтрак 

8.45-9.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн,ср,чт Вт,пт  

9.25-9.40 9.00- 9.15 Непрерывная образовательная деятельность   

 9.40- 10.00 
  

9.15-9.25 Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

 10.10-10.25 9.25-9.40 Непрерывная образовательная деятельность   

  9.40-10.00 

Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

 10.00-10.10 10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку,  
2-ой завтрак 

10.25-  12.00 10.10-  12.00 Подготовка к прогулке, 
 прогулка 

 12.00- 12.10  12.00- 12.10 Возвращение с прогулки. 

12.10 - 12.45 12.10 - 12.45 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.45-15.00 12.45-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

15.50 - 16.35 15.50 - 16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.35-19.00 Подготовка к прогулке,  
прогулка Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  № 2 (3-4 года) 

 на холодный период (сентябрь-май) 
Период Мероприятия 

7.00-8.13 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 
рассматривание картинок). Совместная деятельность педагогов 
с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 
Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 
дыхание 

8.20-09.00 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
 1-ый завтрак 

Кроме 
вторника 

Вт  
 

09.00-09.15 09.00- 09.15 Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00- 09.15 9.00-9.15 Непрерывная образовательная деятельность   

9.15-9.25  9.15 -10.10 
Перерыв между периодами НОД 
 (подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

09.25-09.40  Непрерывная образовательная деятельность   

9.40-9.55 9.15-9.50  

Самостоятельная деятельность детей(игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

9.55-10.05 9.50-10.00 
Подготовка ко второму завтраку,  
2-ой завтрак 

-- 10.00-10.10 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

- 10.10 -10.45  физкультура в бассейне 

10.05- 11.55 - Подготовка к прогулке, прогулка 

 11.55- 12.05 - Возвращение с прогулки. 

12.05 - 12.40 12.05 - 12.40 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.40-15.00 12.40-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон. 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.30 - 15.55 15.30 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

15.55-16.20 15.55 - 16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа 
с детьми. 

16.35-19.00 Подготовка к прогулке,  
прогулка Уход детей домой. 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  №  3  ( 4-5 лет)  

на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр. 
Самостоятельная деятельность детей  (двигательная, 
предметная и игры с составными и динамическими 
игрушками, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений 
на дыхание 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 1-
ый завтрак 

Пн,ср, Вт , Чт,пт  

8.50-9.00 8.50-9.10 8.50-9.20 Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.).Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 

9.00-9.20 9.10-  9.55   9.20-9.40 Непрерывная образовательная деятельность 

9.20-9.55  - 09.40-9.55 Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). 
Индивидуальная работа. 

9.55-10.05 Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

10.05.-10.10 
 

Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности 

10.10-10.30 Непрерывная образовательная деятельность 

10.30-10.45 Подготовка к прогулке 
10.45-12.20 прогулка 

12.20- 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

15.50 - 16.35 Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  №  8 ( 4-5 лет) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

7.00-8.13 Прием детей, осмотр. 
Самостоятельная деятельность детей  (двигательная, 
предметная и игры с составными и динамическими 
игрушками, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.13  -8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений 
на дыхание 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 1-
ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.).Подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 

Пн , Вт  Ср, чт ,пт  

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

9.20- 9.55 9.20- 
10.00 

9.20-9.40 Динамическая пауза. Физкультминутка с 
дыхательными упражнениями гимнастика для глаз. 
Гигиенические процедуры.  

10.35-10.55 10.05-
10.25 

09.40-
10.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

9.55-10.05 
 

10.00-
10.05 

10.00-
10.05 

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

 10.05-10.25 Подготовка к прогулке 
 10-25-12.10 Прогулка  

12.10- 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры,обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические 
процедуры,полдник 

15.50 - 16.50 Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.50- 
19.00 

16.35- 19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 5 (5-6 лет) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность 
детей(двигательная, предметная и игры с составными 
и динамическими игрушками, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений 
на дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности 

 Пн Вт ,ср,чт  Пт  Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

9.00-9.55 9.00-9.25 - Непрерывная образовательная деятельность 

9.55-10.10 9.25-9.35  9.00-9.35 Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, 
физ. упражнения и др.). Индивидуальная работа 

10.15-10.20 9.25-9.35 9.35-9.45 Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности 

10.20 –10.45 9.35 –10.00 9.45-10.10 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10- 10.15 
  

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

10.15-11.00 10.15-10.45 10.15-10.20 Самостоятельная деятельность детей. Перерыв между 
периодами НОД (подвижные игры, физ. упражнения и 
др.). подготовка к нод. 

-  - 10.20-10.45 Непрерывная образовательная деятельность 

11.00-12.25 10.45-12.25 10.45-12.25 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.25- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 
полдник 

Пн  Ср ,чт   

16.00-16.20 16.00-16.20 
 

Непрерывная образовательная деятельность 

16.20-16.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.45- 17.00 
17.00-19.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 

 



  РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 6  (5-6 лет) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Период 
 

Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр.Самостоятельная 
деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием 
упражнений на дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры,1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности 

Пн, Вт,ср,чт Птн  

09.10-
09.35 

9.00-9.25 9.00-9.55  Непрерывная образовательная деятельность 

9.25-9.55 
 

9.25-9.55 - Перерыв между периодами НОД (подвижные 
игры, физ. упражнения и др.). Индивидуальная 
работа 

9.55-10.05 Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 
10.05-10.10 Подготовка к НОД. 

10.10 –
10.35 

10.10 –10.35 10.10 –10.35 Непрерывная образовательная деятельность 

- 10.35-11.00 10.35-11.00 Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми.  

10.35-
12.25 

11.00-12.25 11.00-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические 
процедуры,полдник 

Пн, Ср.чт  Вт пт.  

15.55-16.00 15.55-16.50 Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к 
нод  

16.00-16.25 - Непрерывная образовательная деятельность 

16.25- 16.50  Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми.  

 16.50-19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 



  РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ №  7  (5-6 лет) 

 на холодный период (сентябрь-май) 

Период 
 

Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр.Самостоятельная 
деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием 
упражнений на дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры,1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности 

Пн, ср,чт,пт  Вт   

09.00-
09.25 

9.00-9.25 9.00-9.55  Непрерывная образовательная деятельность 

9.25-9.55 
 

9.25-9.55 - Перерыв между периодами НОД (подвижные 
игры, физ. упражнения и др.). Индивидуальная 
работа 

9.55-10.05 Подготовка ко второму завтраку, 2-ой завтрак 
10.05-10.10 Подготовка к НОД. 

10.10 –
10.35 

10.10 –10.35 10.45-11.10 
 

Непрерывная образовательная деятельность 

- 10.35-11.00 - Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми.  

10.35-
12.25 

11.00-12.25 11.10-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25- 12.35 Возвращение с прогулки. 

12.35 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, 
обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 
дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические 
процедуры,полдник 

Пн, Ср.чт  Вт пт.  

15.55-16.00 15.55-16.50 Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к 
нод  

16.00-16.25 - Непрерывная образовательная деятельность 

16.25- 16.50  Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми.  

 16.50-19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка Уход детей домой. 

 



РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 9  (6-7 лет) 

на холодный период (сентябрь-май) 
Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 
рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на 
дыхание 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн, Вт ,чт Ср,пт  

9.00-9.30 09.00-09.30 09.00-09.30 Непосредственно  образовательная деятельность 

 
9.30- 9.45 

 
9.30- 9.35 

 
9.30- 9.45 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.).Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

9.45-9.55  10.10-10.15 9.45-9.55 Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

9.55-10.00 - 9.55-10.35 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 
работа с детьми. Подготовка к НОД. 

10.00-11.05 
 

09.35- 10.05 10.35-10.40 Непосредственно  образовательная деятельность . 
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 
работа с детьми. Подготовка к НОД. 

11.15-11.45 10.40-11.10 10.40-11.10 Непосредственно  образовательная деятельность 

11.45-12.30 11.00-12.30 11.10-12.30 Подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.30- 12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

Пн, вт. Ср 
 

15.55 - 16.45  
15.55-16.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

- 16.20-16.30 подготовка к нод 

- 16.30- 17.00 Непосредственно  образовательная деятельность 

16.45-19.00  Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 

 



РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ № 10  (6-7 лет) 

на холодный период (сентябрь-май) 
Период Мероприятия 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и 
динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, 
рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Индивидуальная работа с детьми. 

8.20 -8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
1-ый завтрак 

8.40-8.50 Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Пн,ср,чт Вт  Пт   

08.50- 
09. 20 

08.50- 
09. 20 

08.50- 
09. 20 

Непосредственно  образовательная деятельность 

 
9.20- 
9.30 

 
9.20- 
9.30 

 
9.30- 
9.45 

Перерыв между периодами НОД (подвижные игры, физ. 
упражнения и др.).Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). 
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.30-
9.50 

09.30-
9.50 

09.30-
9.50 

Непосредственно  образовательная деятельность . 
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к НОД. 

9.50-
10.00 

9.50-
10.00 

9.50-
10.00 

Подготовка ко второму завтраку, 
2-ой завтрак 

10.00-
10.40 

10.00-
10.50 

10.00-
10.10 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к НОД. 

10.40-
11.10 

10.50- 
11.55   

10.10-
10.40 

Непосредственно  образовательная деятельность 

11.10-
12.30 

- 10.40-
12.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

12.30- 12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40 - 12.55 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.20 - 15.55 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, полдник 

15.55 - 16.45 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми.  

16.45-19.00  Подготовка к прогулке, прогулка Уход детей домой. 

 




