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Календарно-тематическое планирование воспитательного процесса 

 по возрастам 

 

Календарно-тематический план работы в раннем  возрасте 

 

Тема, цель Сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 

Сентябрь 

«Здравствуй,детский 

сад» 

 Цель: познакомить с 

детским садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и 

пр.) 

 

 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Путешествие по 

групповой комнате» 

 

Рисование 

«Полки для игрушек» 

Лепка 

«Мячики» 

 

«Мои любимые 

игрушки» 

 Цель: 

Познакомить детей с 

игрушками,которые 

находятся в группе. 

Учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

сюжетные игры . 

Раздел: Речевое 

развитие. 

Беседа: «Какие игрушки 

живут у нас в группе» 

 

Рисование 

«Мишка в гости к нам 

пришел» 

Лепка 

«Колеса для машины» 

«Домашние 

животные» 

Цель: формировать 

представления детей о 

домашних животных 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

«В гости к бабушке»  

 

Рисование 

«Травка для животных» 

Проект «Домашние 

животные» 

Октябрь 

«Здравствуй,осень!» 

 Цель:формирование 

элементарных 

представлений об осени.                                

 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

- дидактическая игра: 

Лепка 

«Корзинка с грибами»  

Рисование 

«Осенние листочки» 

 



«Найди желтый 

листочек», 

«Соберем красивый 

букет из листьев» 

Игры-эксперименты 

 

«Как мы ходили на 

огород» 

Цель: дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах. 

Раздел: Социально-

коммуникативное  

развитие. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Собираем урожай» 

Рисование 

«Корзинка с овощами» 

Лепка 

« Морковка» 

«Осенняя прогулка» 

Цель: Дать 

элементарные 

преставления об 

осенних изменениях в 

природе. Формировать 

умения определять 

погоду по внешним 

признакам и 

последовательно, по 

сезону, одеваться на 

прогулк 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Экскурсия по 

территории д. сада 

«Золотая осень»  

 

Рисование 

«Осенние листочки» 

Аппликация 

«Дождевые тучи» 

 Ноябрь  

«Расту здоровым» 

Цель: сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

Раздел: Физическое 

развитие. 

Развлечение 

«Подвижные игры с 

Петрушкой» 

  

Проект «Мы здоровью 

скажем- да!» 

«Врачи наши 

помощники» 

Цель: расширить знания 

детей о 

профессиональных 

действиях медицинских 

работников, 

воспитывать уважение к 

их труду. Учить 

объединяться в игре, 

распределять роли. 

 

 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Игра-занятие «В гости к 

доктору Айболиту» 

Рисование. 

« Таблетки для зайчика» 



 

«Мир профессии» 

Цель:Развитие интереса 

к труду взрослых. 

Расширение круга 

наблюдений за трудом 

взрослых. 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Экскурсия на кухню. 

Лепка. 

« Пирожки для кукол» 

Рисование 

« Пейте, куклы вкусный 

сок». 

 Декабрь  

«Здравствуй,зимушка-

зима!»  

Цель:Формирование 

элементарных 

представлений о зиме, 

познакомить детей  

изменения в зимней 

природе; человек и 

зима, поведение птиц, 

лесных зверей зимой;               

 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Рисование "Волшебная 

снежинка» 

Лепка «Снежинки» 

 

«Новогодний 

праздник» 

Цель:Дать детям знания 

о новогоднем 

празднике. 

Формировать 

представление о 

главных героях этого 

праздника.  

Раздел: Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Игра-занятие « В гостях 

у Снегурочки» 

 

 

Рисование. 

« Бусы на елку» 

Лепка. 

« Снеговик» 

«Зимние забавы» 

Цель: Сформировать 

представление детей о 

зимних забавах. 

Воспитывать уважение 

к народным традициям. 

Раздел: Физическое 

развитие. 

«Зимние забавы» 

 

 

Игры со снегом 

«Строим город» 

«Снежки» 

 Январь  

 «Народная игрушка» 

(В гости к нам 

пришли матрешки) 

Цель: Познакомить 

детей с народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек 

 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Игра-занятие «Игрушки 

в гостях у ребят» 

Рисование 

 « Сарафан для 

матрешки» 

 



 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Цель: .Познакомить с 

элементарными 

правилами поведения, 

этикой общения и 

приветствиями 

 

Раздел: Речевое 

развитие 

 Рассматривание 

иллюстраций и беседа 

по ним. 

 

 

Лепка 

«Угостим гостей 

крендельками» 

 Февраль  

« В гостях у сказки» 

Цель: Знакомить с 

русскими народными 

сказками и сказочными 

персонажами; 
- 

Раздел: Социально-

коммуникативное 

развитие. 

«Театр для малышей» 

Рисование. 

« Золотое яичко» 

Лепка 

« Колобок» 

«Юные 

исследователи» 

Цель:Развитие 

познавательной 

активности детей в 

процессе 

экспериментирования, 

создание предпосылок 

формирования у детей 

практических и 

умственных действий. 

 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Игры-эксперименты 

 

 

 

 

 

Проект «Ознакомление 

детей раннего возраста с 

окружающим  

 природным миром в 

процессе элементарного 

экспериментирования»  

 

« Моя семья» 

Цель: Формировать 

начальные 

представления о семье. 

Формировать умение 

называть свои имя, 

фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в 

первом лице 

Раздел: Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

 

Рисование. 

« Подарки» 

Лепка. 

« Конфеты для родных» 

 Март  

 «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

Цель:Формировать у 

детей любовь и 

уважение к родным и 

близким.Дать 

представления о труде 

мамы дома; побуждать 

Раздел: Развитие речи.  

Беседа  "Моя мама – 

лучшая самая». 

 

 

Рисование: 

«Цветок для мамы» 

 

Лепка 

«Пряники для мамы» 

 

 



оказывать маме помощь 

«Весна стучится в окна»  

Цель: расширять  и 

обогащать знания детей  об 

особенностях  весенней  

природы (солнце 

пригревает, тает снег, 

 небо ясное).   

 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Экскурсия по 

территории дет.сада. 

 

Лепка  

«Весна-красна пришла» 

Рисование  

«Сосульки» 

 «Международный 

день птиц» 

Цель: формировать 

первичное 

представление о птицах 

– «пернатых друзьях» 

 

 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Игра-занятие « Птички-

невелички» 

 

Лепка 

« Зернышки для птичек» 

Аппликация 

« Скворечник» 

 Апрель   

«Транспорт», «У меня 

своя машина, я водитель 

– хоть куда!» 

Цель: Формировать 

элементарные 

представления о 

транспорте и его основных 

частях, о безопасном 

поведении в общественном 

транспорте. 2. Знакомить 

детей с различными 

видами транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный), познакомить с 

социальноважными видами 

транспорта (скорая 

помощь, полиция, 

пожарная машина 

Раздел : Познавательное 

развитие. 

Игра-путешествие « Мы 

едим,едим, в далекие 

края» 

Рисование 

« Колеса для машины» 

«Мебель» - «Мы на 

месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!» 

Цель: расширять знания 

детей о мебели. 

 

Раздел: Познавательное 

развитие 

 ( конструирование) 

Игра-занятие  

« Построим кукле 

комнату» 

Рисование 

« Ножки для стола» 

Лепка 

« Стол» 

 

 «Международный 

день книги» 

Цель:Познакомить 

Раздел: Художественно- 

Эстетическое развитие. 

Театрализованная игра 

Рисование 

« Мячик для Тани» 

Лепка 



детей с разнообразной 

литературой: сказками, 

стихами, фольклором, 

рассказами, устным 

народным творчеством. 

 

« Жила-была книга…» « Дорожка для колобка» 

 Май  

«Насекомые» 

Цель:познакомить 

детей с первыми 

насекомыми, их 

внешним видом, 

расширять 

представление детей о 

насекомых. 

 

Раздел: Познавательное 

развитие 

«Путешествие на луг» 

 

 

Рисование 

«Бабочки красавицы»  

 

Лепка 

 «Червячок для рыбки» 

 

« Волшебный песок» 

Цель: Знакомить детей 

со свойствами песка» 

Раздел: Познавательное 

развитие 

«Путешествие в 

песочную страну» 

Куличики из песка 

« Цветочная поляна» 

Цель: Расширять знания 

детей о цветах 

Раздел: Познавательное  

Развитие  

Экологическая тропа . 

Клумба» 

Рисование 

« Тюльпан» 

Аппликация 

« Ромашка» 
 

Календарно-тематическое планирование воспитательного процесса 

по возрастам 

 

Календарно-тематический план работы в младшем  возрасте 

 

Тема, цель Сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 

Сентябрь 

Беседа: 

«Безопасная дорога». 

Цель: знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на дороге. 

Раздел: Речевое 

развитие 

Тема: «ПДД» 

Раскрашивание 

раскраски «Светофор» 

Онлайн экскурсия: 

«Город, в котором я 

живу». 

Цель: воспитание любви 

к родному городу. 

Раздел: Познавательное 

Развитие 

Тема: «Я люблю свой 

город» 

Раскрашивание «Наш 

город» 



Подвижные игры: 

«Листопад» 

Цель - учить 

передвигаться по пло-

щадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой 

форме; конкретизировать 

понятие «листопад»; 

«Поедем в лес» 

Цель - уточнить названия 

растений; развивать 

ориентировку в 

пространстве; 

Раздел: Физическое 

развитие 

Тема: «Осень» 

Увеличение 

двигательной 

активности детей 

Октябрь 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Оденем куклу на 

осеннюю прогулку» 

Цель - учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определённом 

порядке. 

Раздел: Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема «Культурно – 

гигиенические навыки» 

Аппликация «Модница» 

Наблюдение: 

«У меня живет котенок...» 

Цель - 

развивать желание 

наблюдать за котенком, 

учить делиться 

полученными 

впечатлениями. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Домашние 

Животные» 

Постройка домика для 

котенка 

Потешки: 

«Наши уточки с утра..», 

«Пошел котик на 

Торжок» Цель - вызвать 

эмоциональный отклик 

на чтение; 

Раздел: Речевое 

развитие 

Тема: Домашние 

животные» 

Заучивание потешек 

Подвижная игра: 

- «Цыплята и собачка» - 

упражнять детей в 

выполнении различных 

действий, в лазании и 

подлезании под шнур. 

Раздел: Физическое 

развитие 

Тема: «Домашние 

животные» 

Подлезание под шнур 

Ноябрь 



Сюжетно-ролевая  игра: 

- «Мама дома – повар» 

Цель  - помочь понять, 

как важен труд мам по 

приготовлению еды для 

всей семьи, какие 

вкусные блюда они 

готовят, воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

Раздел: Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Начинается 

семья с мамы, папы и 

меня!». 

Приготовление супа из 

муляжей 

Пение: 

«Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева 

Цель – вызывать 

активность детей при 

подпевании. 

Раздел: Художественно 

– эстетическое развитие. 

Тема: «Начинается 

семья с мамы, папы и 

меня!». 

Заучивание песни 

Беседа: 

«Моя любимая 

бабушка» - развивать 

умение внимательно 

рассматривать фото-

графии бабушек, 

составлять по ним 

рассказы о своей ба-

бушке: работает она или 

нет, что делает по дому, 

играет ли с детьми, 

читает, рассказывает им 

сказки, вкусно готовит и 

т. п. 

Раздел: Речевое 

развитие 

Тема: «Начинается 

семья с мамы, папы и 

меня!». 

Рисование «Пирог для 

бабушки» 

Игра-этюд: 

«Мамина каша» 

Цель - вызывать интерес 

к труду близких 

взрослых, побуждать 

узнавать и называть 

некоторые трудовые 

действия. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Начинается 

семья с мамы, папы и 

меня!». 

Аппликация 

«Тарелочка с кашей» 

Декабрь 

Целевая прогулка: 

«Мороз и солнце – день 

чудесный» - 

познакомить с березкой, 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

Лепка снеговика 



елью, с их 

отличительными 

внешними признаками, 

упражнять в 

пространственной 

ориентации. 

 

Беседа: 

«Кто такой Дед Мороз?» 

Цель - рассматривание 

иллюстраций с 

изображением Деда 

Мороза – приобщать 

детей к рассматриванию 

иллюстраций; 

- рассматривание 

сюжетной картинки 

Раздел: 

Речевое развитие 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

 

Раскрашивание 

раскрасок 

Трудовая деятельность: 
«Куда уходит снег с 
дорожки?» 
Цель - познакомить с 
трудом дворника в 
зимнее время, учить 
оказывать посильную 
помощь. 

Раздел: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

 

Уборка снега на веранде 

Январь 

Игры-

экспериментивание 

- «Грязные и чистые 

руки»; 

- «Мокрые рукава и 

полотенце» 

Цель: включать детей в 

совместные с взрослым 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Культурно-

гигиенические навыки». 

Оформление личных 

шкафчиков для детей 

«Кто у нас хороший?». 

Музыкальная игра 

«Веселый  

колокольчик» 

муз. П.И. Чайковского 

Цель: показать детям 

колокольчики разного 

размера и звучания, 

предложить послушать 

Раздел: Художественно 

– эстетическое развитие 

Тема: «Музыкальный 

слух». 

Самостоятельные игры 

детей со звучащими 

игрушками. 

 



их. 

Февраль 

Сюжетная  игра: 

«Покормим птичек» 

Цель: (с использованием 

игрушечных птичек) – 

учить выполнять 

несколько действий с 

одним предметом. 

Раздел: 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Подкормим птиц 

зимой». 

 

Выращивание зеленого 

корма для птиц 

Пение: 

«Птичка» 

муз. М Раухвергера, сл. 

А. Барто 

Цель - вызывать 

активность детей при 

подпевании. 

Раздел: Художественно 

– эстетическое развитие 

Тема: «Подкормим птиц 

зимой». 

 

Заучивание песни 

Подвижная Игра: 

«Весёлый воробей» 

Цель - учить детей 

выполнять движения по 

тексту игры; 

Раздел: Физическое 

развитие 

Тема: «Подкормим птиц 

зимой». 

 

Активизация 

двигательной 

деятельности. 

Март 
Игра-инсценировка: 
«Добрый вечер, 
мамочка» 
Цель - рассказать детям 
о том, как лучше 
встретить вечером 
маму, что сказать ей. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Вот какая мама, 

золотая прямо». 

 

Уборка игрушек 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья» 

Цель - содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры. 

Раздел: Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Вот какая мама, 

золотая прямо». 

 

Подбор игрушек и 

атрибутов для игры 

Беседа: 

«Как я помогаю маме» 

Цель - поощрять 

попытки детей 

рассказывать о событии 

из личного опыта. 

Раздел: Речевое 

развитие 

Физическое развитие 

 

Лепка «Посуда» 

Игра на развитие 

мелкой моторики: 

«Золушка» 

Цель - дети отделяют 

Раздел: Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

Отделение фасоль от 

макарон. 



фасоль от макарон.  

Апрель 

Дидактическая игра: 

«Какая мебель нужна 

кукле?» 

Цель – знакомить с 

понятием «мебель», 

учить узнавать и 

называть предметы 

мебели, её части и 

детали 

Раздел: 

Познавательное 

развитие 

Тема: «Мебель. Мы на 

месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!». 

Детям предлагается 

выбрать картинки с 

предметами мебели, 

которые нужны кукле 

для её комнаты; 

 

Беседа: 

«Мебель» -  

познакомить с понятием 

«мебель», назначением и 

предметами мебели; 

учить узнавать и 

называть по внешнему 

виду мебель, части и 

детали разных 

предметов. 

Раздел: Речевое 

развитие 

Тема: «Мебель. Мы на 

месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!». 

Аппликация «Шкаф» 

Конструирование: 

«Стол и стул» 

Цель - продолжать 

учить создавать и 

обыгрывать несложные 

постройки. 

Раздел: Художественно 

– эстетическое развитие 

Тема: «Мебель. Мы на 

месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!». 

Создание построек 

Сюжетно-ролевая игра: 
«Магазин мебели» - 
- «Дети пришли в 
магазин» 
Цель - обсудить 
правила поведения в 
магазине. 

Раздел: Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Мебель» 

Раскрашивание 

раскрасок с 

изображением мебели 

Май  
Сюжетная  игра: 
«Помощники» 
Цель - 
воспитывать уважение 
к труду взрослых, 
формировать желание 
помогать окружающим 

Раздел: Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Уборка игрушек 

Дидактические игры: 

«Что умеет делать 

повар?»; 

- «Где работают 

взрослые?» 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Мир 

профессий». 

Дети рассматривают 

картинки с 

изображением 

представителей разных 

профессий 



Цель - 

знакомство со 

значением труда, 

воспитание уважения к 

людям опасных 

профессий. 

 

Сюжетно-ролевые 
игры: «Магазин»; 
- «Детский сад»; 
«Помощники» - 
- «Поможем повару 
приготовить суп»; 
- «Постираем кукле 
платье»; 
- «Поможем няне 
подмести пол»; 
- «Кукла заболела» - 
Цель - воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, формировать 
желание помогать 
окружающим; 
расширять и уточнять 
знания детей о работе 
врача, его действиях и 
инструментах. 

Раздел: Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Мир 

профессий». 

общественно-полезный 
труд – оказание детьми 
посильной помощи 
няне: расстановка 
хлебниц (без хлеба) и 
салфетниц перед 
обедом. 
 

 
 

 

 

Календарно-тематический план работы детей 4-5 лет 

Тема, цель Сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 

Сентябрь 

«Оттенки цветов» 

Цель: сформировать  

представление от 

оттенках цветов, опыт 

их обозначения словами 

«светлый» и «темный». 

Закрепить умение 

сравнивать предметы по 

оттенкам цветов и 

выражать результаты 

сравнения в речи. 

Раздел: 

«Познавательное 

развитие» 

Тема: «Разноцветная 

группа» 

Рисунок 

«Разноцветная 

палитра». 

Аппликация из  

комочков 

гофрированной бумаги 

«Радуга-дуга»;  

«Чудо-птица» 

«Как я провел лето» 

Цель: выяснить какими 

Раздел: 

«Познавательное 

Рисование на тему 

«Краски лета». 



новыми впечатлениями 

обогатились дети во 

время летнего отдыха. 

развитие» 

Тема: «Где я летом 

отдыхал» 

 

«Как мы строили и 

ремонтировали 

дорожки» 

Цель :уточнить и 

расширить 

представление о дороге 

как сооружении, 

созданном для удобства 

перемещения в 

пространстве.  

Раздел: 

«Познавательное 

развитие» 

(конструирование) 

Тема: «Волшебные 

дорожки» 

Рисование «Дорожка к 

детскому саду». 

Аппликация «соберем 

дорожки разной длины» 

Октябрь 

«Рассказывание по 

картинке «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Цель: учить описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

Раздел: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Тема:  «Щенок  

Дружок» 

Аппликация 

 «Щенок». 

Рисование «Собака в 

лесу». 

Оригами из бумаги 

«Мой щенок» 

Игра-беседа «Наша 

группа». 

Цель: дать знания детям 

о детском саде; учить 

детей играть дружно; 

бережно относится к 

игрушкам. 

 

Раздел: 

«Социально-

коммуникативная 

деятельность». 

Тема: « Что есть в 

нашей группе» 

Рисование «Мой друг», 

«Моя любимая игрушка 

в детском саду». 

Аппликация «Всему 

свое место» 

«Большой  и 

маленький» 

Цель: тренировать 

умение называть  и 

различать  размеры 

предметов – большой, 

поменьше, маленький. 

Раздел: 

«Познавательное 

развитие». 

Тема: Три медведя 

(большой, поменьше, 

маленький) 

Дорисуй рисунок 

(покорми зайчиков 

морковкой ). 

Аппликация  приклей по 

возрастанию стулья. 

 Ноябрь  

«Знакомство с 

профессиями» 

Цель: познакомить с 

профессией помощника 

Раздел: 

«Познавательное 

развитие». 

 Тема: «Знакомство с 

Аппликация «Подарим 

няни красивые 

ведерки». 

Рисунок «Красивые 



воспитатель, 

профессиональными  

действиями, 

познакомить с 

предметами-

помощниками в труде 

няни, воспитывать 

чувство уважения к ее 

труду. 

трудом воспитателя  и 

няни» 

цветы». 

Лепка  «Посуда». 

Сюжетно ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

Цель: продолжать 

закреплять знания детей  

об игрушках, знакомить 

со свойствами игрушек, 

материала из которого 

они сделаны. 

Раздел: 

«Познавательное 

развитие» 

Тема: «Наши любимые 

игрушки» 

Аппликация «Вырежи и 

наклей  какую хочешь  

игрушку». 

Рисунок «Божья 

коровка»,  

Дорисуй недостающие 

части  в любимой 

игрушке. 

«Лес» 

Цель: начать работу с 

природной 

целостностью «Лес» на 

основе которой дети в 

последующем будут 

устанавливать 

зависимости и  

закономерности  в 

природе. 

Раздел: 

«Познавательное 

развитие» 

Тема: «Осенний лес» 

Рисование «Золотистый 

лес», «Осенний лес 

глазами детей». 

Лепка «Деревья». 

Аппликация вырежи и 

приклей «Листья». 

 Декабрь  

«Какие бывают дома» 

Цель:  учить ребенка 

передавать на рисунке 

образ сказки; развивать 

образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении домов. 

Совершенствовать 

приемы украшения. 

Раздел: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Тема : «Сказочный 

домик» 

Поделка «Сказочный 

домик». 

Рисование домики 

глазами детей «Дом 

своей мечты». 

 «Назови друзей» 

Цель: развивать 

способности к познанию 

 Раздел: 

«Познавательная  

деятельность» 

Аппликация «Дружба»,   

«Солнечные лучики 

дружбы». 



другого, формировать 

позитивное отношение к 

сверстникам, умение 

выражать свои чувства, 

отношения в речи.) 

Тема: «Я и мои друзья» 

 

 

Рисование «Моему 

любимому другу 

нарисую цветы» 

Практическое 

упражнение «Самые 

аккуратные» 

 

Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические навыки, 

напомнить основные 

правила  личной 

гигиены. Учить 

правильно умываться, 

мыть руки, пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

Раздел: Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема: «Как приучить 

ребенка к опрятности» 

Поделка «Колокольчик 

знаний». 

Аппликация «Что я 

могу». 

Лепка «Красивое мыло» 

 

 Январь  

«Красивые цветы» 

 

Цель: Развивать 

наблюдательность, 

умение выбирать 

предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке 

части растения. 

Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. 

 

Раздел: Художественно-

эстетическое 

Тема:  «Цветы» 

 Аппликация «Цветок», 

вырежи и наклей 

«Цветок солнце». 

Рисунок «Луговой 

цветок». 

 

 «Найди себе пару» 

 

(Цель:  Развивать у 

детей умение выполнять 

движения по сигналу, по 

слову, быстро строится 

в пары. Упражнять в 

беге, распознавании 

цветов. Развивать 

инициативу, 

Раздел: Физическое 

развитие 

Тема:  «Учимся быстро 

ориентироваться» 

 Аппликация «Найди 

пару и приклей». 

Лепка «Слепи пару для 

мяча» 



сообразительность. 

«Что я видел  в 

детском саду». 

(Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

детским садом, с 

группами и 

помещениями в здании 

детского сада. 

Воспитывать любовь к 

детскому саду, 

уважение к его 

работникам, их труду.  

Раздел: Речевое 

развитие 

Тема:  «Детский сад» 

Рисунок «Детский сад». 

«Наша любимая 

площадка». 

Лепка «Что растет на 

огороде в Детском 

саду!» 

 Февраль  

Практическое 

упражнение «Надо, 

надо умываться» 

 

(Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические навыки, 

учить правильно 

умываться. Воспитывать  

у детей опрятность, 

осознанное отношение к 

своему внешнему виду.) 

Раздел: Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тема:  «Гендерное 

развитие» 

Рисуем «Полотенце» 

«Мыло», «Мойдодыр» 

Аппликация  

«Предметы гигиены» 

Упражнение «Учимся 

считать» 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

приемами счета, учить 

считать в пределах пяти, 

правильно называть 

числительные по 

порядку.) 

 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема:   «Счет до 5» 

Рисуем «Цифры».  

Лепка «Цифры 5» 

 

«Составь узор» 

 

Цель: Обращать 

внимание на 

чередование элементов 

узора и их 

взаиморасположение. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема:  «Узоры» 

 Рисование « Узор на 

платочке», «Украсим 

шапочку узором». 

Аппликация «Красивые 

салфетки» 



Развивать мелкую 

моторику рук, 

зрительное восприятие, 

логическое мышление.) 

 Март  

«Предметы круглой 

формы» 

Цель:  сформировать 

представление о круге 

как общей форме 

некоторых предметов, 

умение распознавать 

круг в предметах 

окружающей 

обстановке 

 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема:  «Круг» 

Рисунок «Нарисуй что-

то круглое» 

Аппликация 

«Составление узора на 

круге» 

Лепка «Солнышко, 

солнышко» 

Экскурсия знакомство 

с профессией врача 

Цель: Познакомить 

детей с профессией 

медработника детского 

сада ( медсестрой);  

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема:  Какие разные 

профессии 

Лепка «Если хочешь 

быть здоров» 

Рисование «Больница 

для доктора Айболита» 

«Живые облака» 

Цель:  координировать 

движение глаз и рук; 

воспитывать интерес к 

познанию природы, 

чувство юмора. 

Раздел: Художественно-

эстетическое развитие 

Тема:  «Небо» 

 Рисование «Небо». 

Аппликация «Хмурое 

небо» 

 Апрель  

«Как мы вместе 

построили красивый 

город!» 

Цель: вызвать интерес к 

созданию коллективной 

композиции «Наш 

город». Развитие 

восприятие, творческое 

воображение. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Постройка  

города!» 

Рисование 

«Троллейбуса», 

«Березовая роща». 

Лепка «Транспорт» 

Аппликация «Красивая   

река» 

«Птицы весной» 

 Цель: уточнить 

представления детей о 

жизни птиц. 

Воспитывать чувство 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Птицы» 

Рисование «Птица» 

Аппликация «Ласточка 

прилетела» 



заботы и бережное 

отношение к птицам и 

животным. 

«Какая разная  бывает 

погода» 

Цель: наблюдать за 

облаками и тучами; 

учить называть разное 

состояние погоды: 

солнечно, пасмурно. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Погодные 

условия»  

Рисование «Солнечная 

погода», «Дождь идет!». 

Аппликация «Дует 

ветер!» 

 Май 

 

 

«Тюльпаны  в подарок 

ветерану» 

Цель: развивать 

образные 

представления, 

воображения;.  

Раздел: 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Тема:  «Цветы 

ветерану» 

 

Аппликация «Цветы – 

тюльпаны». 

Рисование «Букет 

цветов» 

«Литературный 

 калейдоскоп » 

Цель: выяснить, помнят  

ли дети сказки и 

рассказы, с которыми 

знакомили в учебном 

году. 

Раздел: «Речевое 

развитие» 

Тема:  «Сказки» 

 

Рисование « 

Путешествие к 

колобку», «Моя 

любимая сказка». 

Аппликация «Рукавичка 

для зверей» 

 

«Я дома» 

Цель: формировать 

знания о семейной 

принадлежности. 

Раздел: «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Тема:   «Мой дом» 

Рисование «Моя 

любимая игрушка 

дома», «Вот какой наш 

дом». 

Лепка «Мой дом». 
 

 

 

Календарно-тематический план работы в   возрасте 5-6 лет  

 

Тема, цель Сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 

Сентябрь 

Подвижная игра 

«Полезная и вредная 

еда» 

Цель: учить детей 

действовать по сигналу, 

закреплять понятия 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Правильное 

питание». 

Аппликация 

«Яблоко, груша, слива». 

Рисование 

«Собираем урожай». 



«Полезная еда», 

«Вредная еда». 

Беседа: «Моя семья» 

Цель: закрепление 

знаний об имени, 

отчестве родителей, их 

работе. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Мама, папа, я — 

счастливая семья». 

Аппликация 

«Бусы для мамы». 

Рисование 

«Рисуем маму (папу)». 

Дидактическая игра 

«Мы готовимся к 

обеду» 

Цель: знакомить детей с 

названиями предметов 

столовой посуды, учить 

правильно и красиво 

накрывать стол. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. Тема: 

«Правила этикета». 

Рисование 

«Посуда». 

Лепка "Пирожки" 

"Оладушки". 

Октябрь 

Дидактическая игра 

«Посчитай, сколько» 

Цель: познакомить 

детей со счетом в 

пределах четырех, учить 

считать до 4. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Знакоство с 

цифрой 4». 

Аппликация 

«Веселые цифры». 

 

Беседа: «Мы-

пешеходы» 

Цель: накопить и 

закрепить правила 

дорожного движения, 

уточнить правила 

пешехода. 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Транспорт». 

Лепка 

«Колесо для машины» 

Рисование 

«Самолет». 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

Цель: закрепление 

знаний о частях тела, 

понятий «правая рука 

(нога)», «левая рука 

(нога»). 

Раздел: Физическое 

развитие. 

Тема: «Будьте 

здоровы». 

Рисование 

«Мы со спортом 

дружим». 

Лепка  

«Озорной мяч». 

«Мы занимаемся 

зарядкой». 
Ноябрь 

 

Дидактическая игра 

«Чей детеныш» 

Цель: закреплять знания 

детей о домашних 

животных, учить 

правильно называть их 

детенышей. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Домашние 

животные». 

Аппликация 

«Поросенок». 

Лепка 

«Кошечка» 



Беседа-игра: «Чтобы 

быть здоровым  - надо 

чистым быть» 

Цель: Прививать 

гигиенические навыки, 

умение заботиться о 

чистоте своего тела. 

Раздел: Здоровье. 

Тема: «О чистоте». 

Аппликация 

«Наши ладошки». 

 

 

Беседа: «Сильных не 

бойся, слабых 

защищай» 

Цель: продолжить учить 

детей заботиться друг о 

друге, выражать 

сочувствие, 

формировать 

отзывчивость. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Положительные 

моральные качества». 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: 

«Как можно выразить 

сочувствие», «Как 

утешить, пожалеть». 

Декабрь 

 

Беседа: «Признаки 

зимы. Как живут звери 

зимой» 

Цель: повторить и 

закрепить с детьми 

признаки зимы 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Зима пришла, 

много снега принесла». 

Аппликация 

«Снежинка». 

Рисование 

«Зимнее окошко». 

Дидактическая игра 

«Геометрические 

фигуры» 

Цель: закрепить знания 

детей о геометрических 

фигурах, закрепить 

понятие о 

прямоугольнике. 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Знакомство с 

прямоугольником». 

Аппликация 

«Божья коровка из 

геометрических фигур». 

Рисование 

«На что похож 

прямоугольник». 

Беседа-игра: «Наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Цель: закреплять 

умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу 

для одежды 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Каждой вещи 

свое место». 

Аппликация  

«Разложи по полочкам». 

Январь 

 

Игра-развлечение 

«Девочки с разными 

прическами» 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: 

Аппликация 

«Прическа для куклы». 

Рисование 



Цель:закрепить знания о 

профессии парикмахера, 

познакомить детей с 

названиями разных 

причесок. 

«Парикмахерская». «Коса для мамы. 

Беседа: «Как мы 

встретили Новый год» 

Цель: учить детей 

составлять 

описательный рассказ, 

расширять активный 

словарь детей 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Новый год в 

моей семье». 

Аппликация 

«Снегирь». 

Рисование 

«Наша новогодняя 

елка». 

Беседа-игра: «Как 

помогают нам 

различные приборы» 

Цель: познакомить 

детей с приборами, 

которые помогают дома, 

с предметами, 

требующими 

осторожного обращения 

Раздел: Здоровье. 

 Тема: «Домашние 

помощники». 

Рисование 

«Электрический 

прибор». 

Лепка «Телевизор». 

Февраль 

 

Дидактическая игра 

«Посуда» 

Цель: уточнить название 

посуды, уметь называть 

и различать разные 

виды посуды, части 

посуды, внешние 

признаки 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Посуда». 

Аппликация 

«Чашка». 

Рисование 

«Укрась тарелочку». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на 

учениях» 

Цель: закреплять знания 

о труде пожарных 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Труд 

пожарных». 

Аппликация 

«Пожарная машина». 

Рисование 

«Тушим пожар». 

Творческая игра 

«Защитим Отечество» 

Цель: познакомить с 

праздником, развивать 

ловкость, быстроту 

движений 

Раздел: Физическое 

развитие 

Тема: «Защитники 

отечества». 

Рисование 

«Галстук для папы». 

Лепка «Подарок папе». 

Март 

 

Беседа: «Весна идет!» Раздел: Познавательное Аппликация 



Цель: уточнить знания 

детей о весне, ее 

признаках, учить 

составлять рассказ о 

весне 

развитие 

Тема: «Ранняя весна». 

«Солнышко, улыбнись». 

Рисование 

«Букет подснежников 

для мамы». 

Игра-развлечение 

«Мамин праздник» 

Цель: подготовить 

праздник и 

поздравление для мам 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «8 Марта — 

праздник мам». 

Рисование 

«Тюльпаны» 

Лепка  

«Ваза с цветком». 

Беседа: «Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми» 

Цель: закреплять 

правила поведения при 

контакте с незнакомыми 

людьми 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Незнакомцы». 

Рисование 

плаката «Осторожно, 

незнакомец». 

Апрель 

 

Игра-беседа «Цветы 

весной» 

Цель: закреплять знания 

о весенних цветах, об 

условиях, необходимых 

для роста растений  

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Первые цветы». 

Лепка 

«Цветы весны». 

Рисование 

«Смородина». 

Игра — развлечение 

«Свойства предметов» 

Цель: закреплять 

умение выделять, 

называть и сравнивать 

свойства предметов, 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

ширине и толщине 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Длина, ширина, 

толщина». 

Аппликация 

«Цветные полоски». 

Рисование 

по замыслу 

Творческая игра «Кто 

работает в детском 

саду» 

Цель: знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Сотрудники 

детского сада». 

Рисование 

«Доктор Айболит». 

Лепка   

«Овощи и фрукты». 

Май 

 

Игра-беседа «Мир 

чудесных насекомых» 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Аппликация 

«Бабочка». 



Цель: закрепить знания 

детей о насекомых, их 

строении, внешних 

признаках. 

Тема: «Насекомые». Рисование 

«Божья коровка». 

Игра-развлечение 

«День Победы» 

Цель: закрепить знания 

детей о празднике 9 

Мая, воспитывать 

любовь и гордость за 

свою страну, прививать 

уважение и 

благодарность к 

ветеранам войны. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Ветераны 

войны». 

Аппликация 

«Открытка ветерану». 

Рисование 

«Подарок к 9 Мая». 

Дидактическая игра 

«Для чего нужна вода» 

Цель: знакомить детей о 

свойствах воды, 

рассказать о 

необходимости и 

значимости воды в 

природе 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

 Тема: «Вода-водичка». 

Рисование 

«Вода-водичка». 

Лепка  

«Кувшин с водой». 

 
 

 
 

 

Календарно-тематический план работы в  старшей группе 

 

Тема, цель Сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 

Сентябрь 

Подвижная игра 

«Полезная и вредная 

еда» 

Цель: учить детей 

действовать по сигналу, 

закреплять понятия 

«Полезная еда», 

«Вредная еда». 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Правильное 

питание». 

Аппликация 

«Яблоко, груша, слива». 

Рисование 

«Собираем урожай». 

Беседа: «Моя семья» 

Цель: закрепление 

знаний об имени, 

отчестве родителей, их 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Мама, папа, я — 

Аппликация 

«Бусы для мамы». 

Рисование 

«Рисуем маму (папу)». 



работе. счастливая семья». 

Дидактическая игра 

«Мы готовимся к 

обеду» 

Цель: знакомить детей с 

названиями предметов 

столовой посуды, учить 

правильно и красиво 

накрывать стол. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. Тема: 

«Правила этикета». 

Рисование 

«Посуда». 

Лепка "Пирожки" 

"Оладушки". 

Октябрь 

Дидактическая игра 

«Посчитай, сколько» 

Цель: познакомить 

детей со счетом в 

пределах четырех, учить 

считать до 4. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Знакоство с 

цифрой 4». 

Аппликация 

«Веселые цифры». 

 

Беседа: «Мы-

пешеходы» 

Цель: накопить и 

закрепить правила 

дорожного движения, 

уточнить правила 

пешехода. 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Транспорт». 

Лепка 

«Колесо для машины» 

Рисование 

«Самолет». 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 

Цель: закрепление 

знаний о частях тела, 

понятий «правая рука 

(нога)», «левая рука 

(нога»). 

Раздел: Физическое 

развитие. 

Тема: «Будьте 

здоровы». 

Рисование 

«Мы со спортом 

дружим». 

Лепка  

«Озорной мяч». 

«Мы занимаемся 

зарядкой». 
Ноябрь 

 

Дидактическая игра 

«Чей детеныш» 

Цель: закреплять знания 

детей о домашних 

животных, учить 

правильно называть их 

детенышей. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Домашние 

животные». 

Аппликация 

«Поросенок». 

Лепка 

«Кошечка» 

Беседа-игра: «Чтобы 

быть здоровым  - надо 

чистым быть» 

Цель: Прививать 

гигиенические навыки, 

умение заботиться о 

Раздел: Здоровье. 

Тема: «О чистоте». 

Аппликация 

«Наши ладошки». 

 

 



чистоте своего тела. 

Беседа: «Сильных не 

бойся, слабых 

защищай» 

Цель: продолжить учить 

детей заботиться друг о 

друге, выражать 

сочувствие, 

формировать 

отзывчивость. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Положительные 

моральные качества». 

Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций: 

«Как можно выразить 

сочувствие», «Как 

утешить, пожалеть». 

Декабрь 

 

Беседа: «Признаки 

зимы. Как живут звери 

зимой» 

Цель: повторить и 

закрепить с детьми 

признаки зимы 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Зима пришла, 

много снега принесла». 

Аппликация 

«Снежинка». 

Рисование 

«Зимнее окошко». 

Дидактическая игра 

«Геометрические 

фигуры» 

Цель: закрепить знания 

детей о геометрических 

фигурах, закрепить 

понятие о 

прямоугольнике. 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Знакомство с 

прямоугольником». 

Аппликация 

«Божья коровка из 

геометрических фигур». 

Рисование 

«На что похож 

прямоугольник». 

Беседа-игра: «Наводим 

порядок в шкафу для 

одежды» 

Цель: закреплять 

умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и 

порядок в своем шкафу 

для одежды 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Каждой вещи 

свое место». 

Аппликация  

«Разложи по полочкам». 

Январь 

 

Игра-развлечение 

«Девочки с разными 

прическами» 

Цель:закрепить знания о 

профессии парикмахера, 

познакомить детей с 

названиями разных 

причесок. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: 

«Парикмахерская». 

Аппликация 

«Прическа для куклы». 

Рисование 

«Коса для мамы. 

Беседа: «Как мы Раздел: Социально- Аппликация 



встретили Новый год» 

Цель: учить детей 

составлять 

описательный рассказ, 

расширять активный 

словарь детей 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Новый год в 

моей семье». 

«Снегирь». 

Рисование 

«Наша новогодняя 

елка». 

Беседа-игра: «Как 

помогают нам 

различные приборы» 

Цель: познакомить 

детей с приборами, 

которые помогают дома, 

с предметами, 

требующими 

осторожного обращения 

Раздел: Здоровье. 

 Тема: «Домашние 

помощники». 

Рисование 

«Электрический 

прибор». 

Лепка «Телевизор». 

Февраль 

 

Дидактическая игра 

«Посуда» 

Цель: уточнить название 

посуды, уметь называть 

и различать разные 

виды посуды, части 

посуды, внешние 

признаки 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Посуда». 

Аппликация 

«Чашка». 

Рисование 

«Укрась тарелочку». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на 

учениях» 

Цель: закреплять знания 

о труде пожарных 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Труд 

пожарных». 

Аппликация 

«Пожарная машина». 

Рисование 

«Тушим пожар». 

Творческая игра 

«Защитим Отечество» 

Цель: познакомить с 

праздником, развивать 

ловкость, быстроту 

движений 

Раздел: Физическое 

развитие 

Тема: «Защитники 

отечества». 

Рисование 

«Галстук для папы». 

Лепка «Подарок папе». 

Март 

 

Беседа: «Весна идет!» 

Цель: уточнить знания 

детей о весне, ее 

признаках, учить 

составлять рассказ о 

весне 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Ранняя весна». 

Аппликация 

«Солнышко, улыбнись». 

Рисование 

«Букет подснежников 

для мамы». 

Игра-развлечение Раздел: Познавательное Рисование 



«Мамин праздник» 

Цель: подготовить 

праздник и 

поздравление для мам 

развитие. 

Тема: «8 Марта — 

праздник мам». 

«Тюльпаны» 

Лепка  

«Ваза с цветком». 

Беседа: «Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми» 

Цель: закреплять 

правила поведения при 

контакте с незнакомыми 

людьми 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Незнакомцы». 

Рисование 

плаката «Осторожно, 

незнакомец». 

Апрель 

 

Игра-беседа «Цветы 

весной» 

Цель: закреплять знания 

о весенних цветах, об 

условиях, необходимых 

для роста растений  

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Первые цветы». 

Лепка 

«Цветы весны». 

Рисование 

«Смородина». 

Игра — развлечение 

«Свойства предметов» 

Цель: закреплять 

умение выделять, 

называть и сравнивать 

свойства предметов, 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

ширине и толщине 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

Тема: «Длина, ширина, 

толщина». 

Аппликация 

«Цветные полоски». 

Рисование 

по замыслу 

Творческая игра «Кто 

работает в детском 

саду» 

Цель: знакомить детей с 

трудом работников 

детского сада 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Сотрудники 

детского сада». 

Рисование 

«Доктор Айболит». 

Лепка   

«Овощи и фрукты». 

Май 

 

Игра-беседа «Мир 

чудесных насекомых» 

Цель: закрепить знания 

детей о насекомых, их 

строении, внешних 

признаках. 

Раздел: Познавательное 

развитие 

Тема: «Насекомые». 

Аппликация 

«Бабочка». 

Рисование 

«Божья коровка». 

Игра-развлечение 

«День Победы» 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

Аппликация 

«Открытка ветерану». 



Цель: закрепить знания 

детей о празднике 9 

Мая, воспитывать 

любовь и гордость за 

свою страну, прививать 

уважение и 

благодарность к 

ветеранам войны. 

развитие. 

Тема: «Ветераны 

войны». 

Рисование 

«Подарок к 9 Мая». 

Дидактическая игра 

«Для чего нужна вода» 

Цель: знакомить детей о 

свойствах воды, 

рассказать о 

необходимости и 

значимости воды в 

природе 

Раздел: Познавательное 

развитие. 

 Тема: «Вода-водичка». 

Рисование 

«Вода-водичка». 

Лепка  

«Кувшин с водой». 

 

 
 

 

Календарно-тематический план работы в подготовительной группе 

 

Тема, цель Сопутствующие темы 

базовой программы 

Творческие проекты 

(продуктивная 

деятельность детей) 

Сентябрь 

1 сентября 

День Знаний 

Цель: Развитие 

познавательного интереса, 

интереса к школе, к 

книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формирование 

представлений о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительного 

отношения к этим видам 

деятельности 

 

Раздел: 

Познавательное 

развитие 

 

Праздник 

 

«День знаний» 

Рисование 

"Осенние букеты" 

 



Улица, на которой я живу. 

Цель: познакомить детей с 

улицей, её особенностями, 

закрепить домашний 

адрес,  закрепить культуру 

по ведения пешехода на 

улице. 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Тема:  целевые 

прогулки по улице. 

Беседы: "Два 

светофора", "правила 

для пешеходов." 

Изготовление 

светофоров для 

автомобилей и 

пешеходов. 

27сентября - День 

воспитателя детского сада 

и день пожилого человека. 

Цель: Учить детей 

расширять круг знакомств 

в детском саду. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к детям и 

взрослым. Развивать 

чувство уверенности. 

Познакомить детей 

 профессиями работников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, 

медсестра и т.д.), 

воспитывать уважение к 

их труду 

 

Раздел: Социально- 

коммуникативное 

развитие. Тема: «Наш 

детский сад для ребят" 

Беседа о труде 

воспитателя. Рисование 

: Мое любимое 

занятие" Коллективная 

работа 

«Букет красивых 

цветов для наших 

педагогов» 

 

Октябрь 

 Игра - наблюдение 

"Листопад, листопад 

листья жёлтые летят." 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе, учить замечать 

красоту природных 

явлений. 

Раздел: 

Познавательное  

развитие 

Тема: "Урожай у 

нас хорош" 

Собираем гербарий из 

листьев. 

Выставка детских 

рисунков 

 Беседа "Кладовая 

леса. Ягоды. Грибы." 

Цель: обогащать 

представления детей о 

дарах леса.Углублять 

знания о ядовитых грибах. 

Воспитывать бережное 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Тема:"В лесу,на лугу. 

Охрана природы 

Выставка творческих 

работ из природного 

материала "Осень 

рукодельница" 



отношение к природе 

родного края. 

 

 Беседа:"Хлеб – всему 

голова." 

Цель :Закрепить знания о 

долгом пути хлеба от поля 

до стола. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

 

Раздел: 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: "Изменение в 

природе.". "Человек и 

осень" 

Изготовление  детьми 

хлебо - булочных 

изделий из соленого 

теста. 

                                                                  Ноябрь 

Рассказ - беседа: "Моя 

малая Родина" 

Цель: Расширять 

представления детей о 

родном крае, городе, 

продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине, 

патриотические чувства. 

Раздел: 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: Символика 

родного  

 города. 

Фотовыставка «Мой 

родной город». 

«Животные и птицы 

родного края»  

Цель: Уточнить знания 

детей об осенних 

изменениях в природе, о 

трудных и важных заботах 

животных перед долгой 

зимой. 

Развивать интерес к 

закономерностям в живой 

природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Развивать мышление, речь 

детей, обогащать их 

словарь. 

 

 

 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Тема: «Как животные 

готовятся к зиме». 

 Выставка творческих 

работ. 

 

 Проведение акции 

«Кормушка для птиц» 

 

Праздник «День матери». 

Цель: Знакомство с 

Раздел: 

Социально - 

Выставка игрушек: 

«Золотые руки моей 



историей праздника. 

Подготовка подарков для 

близких женщин. 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желание помогать 

и заботится о ней. 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: "Пусть всегда 

будет мама, пусть 

всегда буду я." 

мамы». 

 Организация 

концертной программы 

«Нашим мамам 

посвящается» 

- Выставка творческих 

работ «Мамины 

портреты» 

 

Декабрь 

Продукты питания 

Цель: Формировать у 

детей представления о 

полезных для здоровья 

продуктах, пользе овощей 

и фруктов, о правильном 

питании. 

Закрепить знания детей о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека и продуктов, в 

которых содержатся эти 

витамины. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Тема: : «Повар – 

профессия важная» 

«Если хочешь быть 

здоров», « Что надо 

есть,  если хочешь 

стать сильнее» 

Экскурсия на кухню 

детского сада: «Из чего 

варят каши и как 

сделать кашу вкусной» 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Цель: Обобщить 

представления детей о 

зиме, закрепить их знания 

о характерных признаках 

зимних месяцев, сезонных 

изменениях в природе, 

связанных с зимним 

периодом. 

Учить устанавливать 

связи и закономерности в 

природе. 

 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Тема: 

«Зимушка- 

хрустальная» 

Альбом с рисунками 

детей и их родителей: 

«Вот зима кругом 

бело» 

 

Новый год у ворот. 

Цель: Зимушка - зима 

создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Развивать у детей 

мышление, фантазию, 

творческое воображение 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема:  Праздник 

 Совместный с 

воспитателями 

родителями и детьми 

конкурс «Новогодняя 

игрушка 

 Фотоконкурс «Новый 

год - семейный 

праздник» 



«Новый год». Новогодний утренник. 

Январь 

Зимние забавы. 

Цель: Доставить детям 

радость; формировать у 

детей потребность в 

ежедневной двигательной 

активности и способности 

её регулирования; 

развивать двигательные 

качества и способности 

детей: ловкость быстроту 

силу, выносливость. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Тема: " Зимние забавы" 

 Фотоконкурс «Зимние 

зарисовки» 

Зимняя олимпиада 

Зимушка -зима. 

Цель: Формировать 

обобщённые 

представления о зиме 

.развивать способность 

наблюдать всматриваться 

вслушиваться в явления и 

объекты природы 

замечать их изменения. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Тема:" Кто живёт 

рядом с нами" 

Рисунки детей. 

Фотоконкурс «Зимние 

зарисовки» 

День объятий. Азбука 

хорошего поведения 

Цель: Формировать 

представление детей о 

правилах поведения в 

обществе и правилах 

этикета. Познакомить со 

значением слов: 

«воспитанность», «этика», 

«вежливость», вспомнить 

правила поведения, 

знакомые детям; развивать 

умение использовать в 

своей речи вежливые 

слова. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Тема:"Знакомство с 

этикетом" 

 «Этикет и 

вежливость»". 

 

Беседа о правилах 

хорошего тона. 

Конкурс «Самый 

вежливый ребёнок» 

Февраль 

Мой дом. 

Цель: Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг тем»: 

мой дом, адрес, предметы 

домашнего обихода 

(мебель, посуда, 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Тема: «Мы юные 

исследователи» 

Коллективная работа 

по изданию книжки-

малышки «Посуда», 

«Мебель», и т.д. 

- Выставка детского 

творчества «Мой папа 

самый…», «Моя мама 



инструменты самая…» 

 

Электроприборы. Бытовая 

техника 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Тема:"Приборы 

общего пользования" 

Игры-путешествия: 

«Путешествие в 

прошлое часов», 

«Путешествие в 

прошлое лампочки». 

«Путешествие в 

прошлое 

магнитофона», 

«Путешествие в музей 

предметов», 

«Путешествие в 

прошлое ручки», 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса», 

«Путешествие в 

прошлое стиральной 

машины», 

«Путешествие в 

прошлое телефона», 

«Обогревательные 

приборы» 

 

. «Защитники отечества» 

Цель: Расширение 

представлений детей о 

Российской армии. 

Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение тендерных 

представлений. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: " Мужские 

профессии" 

Мероприятие к 23 

февраля. 

Выставка детского 

творчества «Подарки 

для пап». 

Март 

Семейные праздники. 

Цель: Продолжать 

Раздел: 

Познавательное 

«Международный 

женский день» 



знакомить детей с 

женскими профессиями. 

Дать знания о 

разнообразии женских 

профессий. 

Развивать умение 

определять профессию по 

характерным признакам. 

 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема:" Очень, очень я 

люблю маму милую 

мою. 

Женские профессии" 

 

Готовим подарки для 

мам и бабушек. 

Мой город. Моя страна. 

Цель: родной город, 

страна, история России, 

герб, флаг, мелодия гимна, 

выдающиеся люди, 

правила поведения в 

городе, правила 

дорожного движения, 

профессии и т.д. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: Проект «Правила 

поведения в городе» 

 

Коллективная работа 

по изданию книжки-

малышки «Транспорт». 

Начало весны. 

Цель: формирование у 

детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Тема: «Природа 

просыпается» 

Совместное 

оформление коллажа 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

(рисунки, поделки, 

фотоматериалы) 

 

Апрель 

Что такое природа? 

Цель: -научить детей 

отличать природные 

объекты от искусственных 

созданных человеком 

сформировать 

представления 

неразрывной связи 

человека с природой 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема:"Объекты живой 

и неживой природы" 

Презентация – 

окружающий мир -

живая и неживая 



человек часть природы. 

Загадочный космос. 

Цель: Расширять 

представления детей о 

космосе ; рассказать детям 

о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. Развивать 

навыки творческого 

рассказывания, 

придерживаться 

избранной линии в 

творческом 

рассказывании. 

Воспитывать интерес, 

развивать память, 

воображение. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Жители 

планеты Земля». 

" Покорители космоса" 

Творческая выставка 

«Космос рядом с нами» 

Презентация плаката 

«Жители планеты 

Земля» 

«Земля наш общий дом» 

Цель: Уточнить 

представления детей о 

жизни на Земле, общих 

условиях, которые 

имеются для растений, 

животных, людей (воздух, 

вода, температура, пища). 

Воспитание осознанного, 

бережного отношения к 

земле как источнику 

жизни и здоровья человека 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема:  «Кто живёт 

рядом с нами?» 

Беседа. Игры 

развлечения. Конкурс 

«Стихи о природе» 

 

Май 

День победы. 

Цель: Организация всех 

видов деятельности вокруг 

темы Победы в ВОВ. 

Расширение знаний о 

героях войны, о 

памятниках героям ВОВ. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Уроки 

Победы». «Этих дней 

не смолкнет слава». 

Выставка совместного 

творчества детей 

родителей и педагогов 

«Мирное детство» 

 Концертная 

программа. 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

Цель: Расширение 

представлений о труде 

взрослых, профессиях, 

трудовых действиях, 

результатах труда и его 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема: «Все работы 

 Проведение 

субботника на участке 

детского сада 

- Выставка творческих 

работ «Все профессии 

важны» 

 



общественной 

значимости. 

хороши, выбирай на 

вкус» 

Деревья, цветы 

Цель: Учить правильному 

поведению в природной 

среде. Закреплять и 

углублять представления о 

растениях леса, сада, луга. 

Рассказать о растениях, 

занесённых в Красную 

книгу 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие 

Тема: «Земля наш 

общий дом» 

Хороводы «А я по 

лугу», «Во поле береза 

стояла» 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Цель: Формирование 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Раздел: 

Познавательное 

развитие. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

Тема:" Прощание с 

садом" 

Экскурсия в школу 

 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

 
 


