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Тематическое планирование
Возрастная группа - 5-6 лет
№ Тема
содержание
1

День знаний

2

осень

3

Я вырасту
здоровым

5

Новый год

6

Зима

Знакомство с детским садом, школой,
профессии сотрудников детского сада,
учителя, библиотекаря, знакомство с
книгой
Правила дорожного движения
Особенности осенней природы (холода,
дожди, заморозки, …).
Безопасное поведение осенью. Бережное
отношение к природе
Сельскохозяйственные профессии.
Многообразие природы:
растения/животные. Роль человека в охране
природы.
Первичные представления об экосистемах,
природных зонах, живая и неживая
природа.
Представления о здоровье и здоровом
образе жизни
Домашний адрес, телефон, информация о
родителях, профессии родителей
Основы праздничной культуры
Изготовление праздничных украшений,
подарков
Традиции празднования Нового года в
различных странах
Особенности зимней природы (холода,
заморозки, снегопады…).
Безопасное поведение зимой. Здоровый

приложение № 21 к ООП ДО

Сроки

Итоговые события

1-2 недели
сентября

«День сказки»
Выставка: «Рисуем книгу»

15.09-30.10

«Праздник осени»
Выставка рисунков
«Осенние мотивы»

ноябрь

«День здоровья»
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я – здоровая
семья»
Праздник «Новый год»
Выставка детского
творчества

01.12 –
31.12

10.01-11.02

Инсценировка
придуманной детьми
сказки «Зимние

Календарь
праздников

11 - Международный
день «спасибо».
21 - Международный

образ жизни.
Зимние виды спорта.
Многообразие природы:
растения/животные. Роль человека в охране
природы.
Арктика и Антарктида – царство зимы….

7

Моя семья

8

Весна

9

Космос

Семья: члены семьи и ближайшие
родственники.
Родственные взаимоотношения.
Домашние питомцы. Традиции и занятия.
Масленица.
Папины/мамины профессии.
День защитника отечества.
Наша армия. Разные роды войск (пехота;
воздушные, танковые войска), боевая
техника. Мальчики – будущие защитники
отечества. «Из чего же… сделаны наши
мальчишки».
Праздник мам и бабушек. Девочки –
будущие мамы.
«Из чего же… сделаны наши девчонки».
Особенности весенней природы (таяние
снега, разлив рек, прилет птиц…).
Безопасное поведение весной. Здоровый
образ жизни.
Многообразие природы:
растения/животные. Роль человека в охране
природы.
Сезонные виды труда…
Весенние ярмарочные гуляния. Театр
Петрушки…
Земля – голубая планета. Планеты
солнечной системы.
Космические явления. Первооткрыватели
космоса – животные.
Космонавты. Космические корабли.

происшествия/
приключения».

день объятий.
27 - День воинской
славы России - снятие
Ленинградской
блокады.
30 - День Деда Мороза и
Снегурки (слав.)

14.02- 11.03

Физкультурный досуг
«Веселые старты».
Праздник «Масленица».
Выставки детского
творчества:
«Мой папа самый…»,
«Моя мама самая…»

23 - День защитников
Отечества
28 – Масленица (слав.)
17 - День доброты
(межд.)
21 – Международный
день родного языка
01.03 - День кошек в
России
8.03 - Международный
женский день

14.0301.04

Досуг: «День смеха»
Выставка детского
творчества
«Весна-красна»

14 - Международный
день рек
21 - Международный
день кукольника
21 - Всемирный день
поэзии (стихи о весне)
1.04 - День Смеха
(межд.)
1.04 – день птиц

04.04-15.04

Реализация проекта
«Большое космическое
путешествие»:
«День здоровья»;
«День игры».

2 - Международный
день детской книги
(книги о космосе)
7 - Всемирный день
здоровья

10

Земля – наш
общий дом

11

День победы

12

Здравствуй,
лето

Космодром. Космические станции.
Ю.А. Гагарин и другие космонавты
Земля – наш общий дом.
Дружба народов. Традиции/типичные
занятия разных народов.
Климатические и природные условия
жизни людей, животных и растений Земли.
Россия – родина моя. Государственная
символика: флаг, герб.
Москва – столица нашей Родины.
Путешествие по России. Мы так
похожи/мы такие разные
Воспитание уважения к людям разных
национальностей и их обычаям
Великая отечественная война. Герои
войны: взрослые/дети. Военная техника.
Незабываемые страницы блокадного
Ленинграда. Парад Победы. День победы.
Наши ветераны…

18.04- 29.04

Презентация семейных
проектов «Клуб
путешественников».

02.05-13.05

Встреча с ветеранами
ВОВ. Концерт.
Посещение школьного
музея

Особенности летней природы (влияние
14.05-15.06.
тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений, грибы съедобные и
несъедобные…).
Безопасное поведение летом. Здоровый
образ жизни.
Правила поведения в лесу, на водоемах,
защита окружающей среды
Многообразие природы:
растения/животные. Роль человека в охране
природы.
Сезонные виды труда…

Праздник «Лето»
День защиты детей
День защиты окружающей
среды
Выставка детского
творчества

12 - Всемирный день
авиации и космонавтики
19 - День подснежника
(Англия)
22 - День Земли (межд.)
24 – Всемирный день
породненных городов
29 - День Матери
России
29 - Международный
день танца.

1 - Праздник Весны и
Труда
3 - День Солнца (межд.)
9 - День Победы
12 - Международный
День Медицинской
Сестры

Возрастная группа - 6-7 лет
№

Тема

содержание

Сроки Итоговые события

1

День знаний

Знакомство с детским садом, школой,
профессии сотрудников детского сада, учителя,
библиотекаря, знакомство с книгой
Формирование положительного представления
о профессии учителя и «профессии» ученика
Школьные принадлежности
Правила дорожного движения
Особенности осенней природы (холода, дожди,
заморозки, …).
Безопасное поведение осенью. Бережное
отношение к природе
Сельскохозяйственные профессии.
Многообразие природы: растения/животные.
Роль человека в охране природы.
Первичные представления об экосистемах,
природных зонах, живая и неживая природа.
Времена года, последовательность
Произведения искусства об осени (поэзия,
картины, музыка)
Представления о здоровье и здоровом образе
жизни
Домашний адрес, телефон, информация о
родителях, профессии родителей
Витамины
Медицинские профессии

01.0915.09

Основы праздничной культуры
Изготовление праздничных украшений,

2

осень

3

Я вырасту
здоровым

5

Новый год

«День сказки»
Вытавка: «Рисуем книгу»
«День знаний»
«Мой друг – светофор»

Дата
15.09
07.0915.09
01.09
28.09.

15.0930.10

«Праздник осени»
Выставка рисунков
«Осенние мотивы»
Музыкальная гостиная
«Уж небо осенью
дышало…»

30.10
01.1007.10
20.10.

01.1130.11

«День здоровья»
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я – здоровая
семья»

10.11.
28.11

01.12 –
31.12

Праздник «Новый год»
Выставка детского

25.12

Календарь
праздников

6

Зима

7

Моя семья

8

Весна

подарков
Традиции празднования Нового года в
различных странах
Особенности зимней природы (холода,
заморозки, снегопады…).
Безопасное поведение зимой. Здоровый образ
жизни.
Зимние виды спорта.
Многообразие природы: растения/животные.
Роль человека в охране природы.
Арктика и Антарктида – царство зимы….
Эксперементирование с водой и льдом
Особенности зимы в разных широтах
Семья: члены семьи и ближайшие
родственники.
Родственные взаимоотношения.
Домашние питомцы. Традиции и занятия.
Масленица.
Папины/мамины профессии.
День защитника отечества.
Наша армия. Разные роды войск (пехота;
воздушные, танковые войска), боевая техника.
Мальчики – будущие защитники отечества. «Из
чего же… сделаны наши мальчишки».
Праздник мам и бабушек. Девочки – будущие
мамы.
«Из чего же… сделаны наши девчонки».
Особенности весенней природы (таяние снега,
разлив рек, прилет птиц…).
Безопасное поведение весной. Здоровый образ
жизни.
Многообразие природы: растения/животные.
Роль человека в охране природы.
Сезонные виды труда…
Весенние ярмарочные гуляния. Театр
Петрушки…

творчества

20.1225.12

10.0111.02

Инсценировка
придуманной детьми
сказки «Зимние
происшествия/
приключения».

30.01

11 - Международный
день «спасибо».
21 - Международный
день объятий.
27 - День воинской
славы России - снятие
Ленинградской
блокады.
30 - День Деда Мороза и
Снегурки (слав.)

14.0211.03

Физкультурный досуг
«Веселые старты».
Праздник «Масленица».
Выставки детского
творчества:
«Мой папа самый…»,
«Моя мама самая…»

22.02
04.03
22.02/
04.03

23 - День защитников
Отечества
28 – Масленица (слав.)
17 - День доброты
(межд.)
21 – Международный
день родного языка
01.03 - День кошек в
России
8.03 - Международный
женский день

14.0301.04

Досуг: Весенняя ярмарка
01.04
Выставка детского
творчества «Весна-красна»

14 - Международный
день рек
21 - Международный
день кукольника
21 - Всемирный день
поэзии (стихи о весне)
1.04 - День Смеха
(межд.)
1.04 – день птиц

9

Космос

10

Земля – наш
общий дом

11

День победы

12

До свидания
детский сад,
здравствуй
школа

12

Здравствуй,
лето

Земля – голубая планета. Планеты солнечной
системы.
Космические явления. Первооткрыватели
космоса – животные.
Космонавты. Космические корабли. Космодром.
Космические станции.
Ю.А. Гагарин и другие космонавты
Земля – наш общий дом.
Традиции/типичные занятия разных народов.
Климатические и природные условия жизни
людей, животных и растений Земли.
Россия – родина моя. Государственная
символика: флаг, герб.
Москва – столица нашей Родины. Путешествие
по России. Мы так похожи/мы такие разные
Воспитание уважения к людям разных
национальностей и их обычаям
Великая отечественная война. Герои войны:
взрослые/дети. Военная техника.
Незабываемые страницы блокадного
Ленинграда. Парад Победы. День победы.
Наши ветераны…

02.0415.04

Реализация проекта
«Большое космическое
путешествие»:
«День здоровья»;
«День игры».

07.04
12.04

18.0429.04

Презентация семейных
проектов «Клуб
путешественников».
Выставка детского
творчества
«Я – путешественник»

29.04

02.0513.05

Встреча с ветеранами
ВОВ. Концерт.
Возложение цветов на
братское захоронение
Посещение школьного
музея

06.05

Все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему прощания с детским
садом и поступления в школу.
Особенности летней природы (влияние тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и
растений, грибы съедобные и несъедобные…).
Безопасное поведение летом. Здоровый образ
жизни.
Правила поведения в лесу, на водоемах, защита
окружающей среды
Многообразие природы: растения/животные.
Роль человека в охране природы.

14.0531.05.

Праздник «До свидания,
детский сад!»

29.05

01.0615.06.

Праздник «Лето»
День защиты детей
День защиты окружающей
среды
Выставка детского
творчества

15.06.
01.06.
05.06

10.06.15.06

2 - Международный
день детской книги
(книги о космосе)
7 - Всемирный день
здоровья
12 - Всемирный день
авиации и космонавтики
19 - День подснежника
(Англия)
22 - День Земли (межд.)
24 – Всемирный день
породненных городов
29 - День Матери
России
29 - Международный
день танца.
1 - Праздник Весны и
Труда
3 - День Солнца (межд.)
9 - День Победы
12 - Международный
День Медицинской
Сестры

Сезонные виды труда…

Возрастная группа - 3-4 года
№

Тема

содержание

Сроки

Итоговые события

Дата

1

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад

Знакомство с детским садом, школой,
профессии сотрудников детского сада
Предметное окружение
Правила поведения в детском саду
Знакомство со сверстниками
Правила дорожного движения
Сезонные изменения в природе, одежда
Участок детского сада
Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды
Правила безопасного поведения в природе
Бережное отношение к природе
Животные домашние и дикие: особенности
поведения в природе осенью
Начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни
Образ «Я»: гигиенические навыки,
внешний облик, имя, фамилия, члены
семьи
Семья
Профессии

20.08-11.09

Развлечение, совместное с
родителями
Коллективная
художественная работа

15.09

11.09-10.10

«Праздник осени»
Выставка рисунков
«Осенние мотивы»

10.10
20.0930.09

11.10-30.10

«День здоровья»
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я – здоровая
семья»

15.10
30.10

Дом, предметы домашнего обихода,
мебель, бытовые приборы
Деревня – название, основные
достопримечательности
Виды транспорта
Правила поведения
Профессии села
Все виды детской деятельности (игровой,

01.11-30.11

Выставка детского
творчества
«Мой дом»

20.1130.11

01.12 –

Праздник «Новый год»

25.12

2

осень

3

Я и моя
семья

4

Мой дом,
моя деревня

5

Новый год

13.09

Календарь
праздников

коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему Нового года
Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц)
Зимние виды спорта
Безопасное поведение зимой
Эксперементирование с водой и льдом

31.12

Выставка детского
творчества

10.01-31.01

Выставка детского
творчества

20.0130.01

11 - Международный
день «спасибо».
21 - Международный
день объятий.
30 - День Деда Мороза и
Снегурки (слав.)

20.1225.12

6

Зима

7

День
защитника
Отечества

«Военные» профессии
Первичные гендерные представления
Представления о Родине

01.02.-23.02

Физкультурный досуг
«Веселые старты».
Выставки детского
творчества:
«Мой папа самый…»

22.02

23 - День защитников
Отечества
28 – Масленица (слав.)
17 - День доброты
(межд.)
21 – Международный
день родного языка

8

Наши мамы

24.02-08.03

Праздник мам и бабушек
Выставки детского
творчества:
«Моя мама самая…»

05.08

01.03 - День кошек в
России
8.03 - Международный
женский день

9

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

09.03-31.03

Выставка детского
творчества

20.0330.03

22.03. – день жаворонка
(слав)
01.04 – день птиц

8

Весна

Все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему семьи, любви к
маме, бабушки
Народная игрушка (дымковская, матрешка
и др.)
Знакомство с устным народным
творчеством
фольклор
Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц)
Простейшие связи в природе (потеплениепоявилась трава и др.)

01.0430.04

Выставка детского
20.04творчества «Весна-красна» 30.04

1.04 - День Смеха
(межд.)
1.04 – день птиц
2 - Международный
день детской книги
(книги о весне)
7 - Всемирный день
здоровья

12

Здравствуй,
лето

Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц)
Одежда людей
Участок детского сада
Садовые и огордные растения
Бережное отношение к природе
Экспетементирование с водой и песком

01.05-01.06

Праздник «Лето»
Выставка детского
творчества

01.06

Возрастная группа - 4-5 лет
№

Тема

содержание

Сроки

Итоговые события

Дата

1

День знаний

Знакомство с детским садом, школой,
профессии сотрудников детского сада,
учителя, библиотекаря, знакомство с
книгой
Правила дорожного движения

20.08-10.09

Развлечение, совместное с
родителями
Коллективная
художественная работа

15.09

«Праздник осени»
Выставка рисунков
«Осенние мотивы»

10.10
20.0930.09

«День здоровья»
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я – здоровая
семья»

15.10
30.10

2

осень

3

Я в мире
человек

Сезонные изменения в природе, одежда
11.09-10.10
Участок детского сада
Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды
Правила безопасного поведения в природе
Бережное отношение к природе
Животные домашние и дикие: особенности
поведения в природе осенью
Простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы (похолодало – исчезли
бабочки)
Сельскохозяйственные профессии
Представления о здоровье и здоровом
11.10-30.10
образе жизни
Первоначальные представления о
родственных отношениях
Образ «Я»: внешний облик, имя, фамилия,
члены семьи
Семья

13.09

Календарь
праздников

Профессии
4

Моя деревня,
моя страна

5

Новый год

Деревня – название, основные
достопримечательности
Виды транспорта
Правила поведения
Профессии села
Начальные представления о родном крае,
его истории и культуре
Все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему Нового года
Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц)
Зимние виды спорта
Безопасное поведение зимой
Эксперементирование с водой и льдом:
свойства снега и льда
Простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы
Арктика и Антарктида – царство зимы….

01.11-30.11

Выставка детского
творчества
«Моя деревня»

20.1130.11

01.12 –
31.12

Праздник «Новый год»
Выставка детского
творчества

25.12

10.01-31.01

Выставка детского
творчества

20.0130.01

11 - Международный
день «спасибо».
21 - Международный
день объятий.
30 - День Деда Мороза и
Снегурки (слав.)

20.1225.12

6

Зима

7

День
защитника
Отечества

«Военные» профессии
Россия – наша Родина
Флаг России
Гендерные представления
Былины о богатырях

01.02.-23.02

Физкультурный досуг
«Веселые старты».
Выставки детского
творчества:
«Мой папа самый…»

22.02

23 - День защитников
Отечества
28 – Масленица (слав.)
17 - День доброты
(межд.)
21 – Международный
день родного языка

8

Наши мамы

Все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему семьи, любви к

24.02-08.03

Праздник мам и бабушек
Выставки детского
творчества:
«Моя мама самая…»

05.08

01.03 - День кошек в
России
8.03 - Международный
женский день

9

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

8

Весна

9

День Победы

12

Здравствуй,
лето

маме, бабушки
Гендерные представления
Изготовление подарков
Народная игрушка (дымковская, матрешка
и др.)
Знакомство с устным народным
творчеством
фольклор
Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц)
Простейшие связи в природе (потеплениепоявилась трава и др.)
Бережное огтношение к природе
Работы, проводимые весной в саду и
огороде

09.03-31.03

Выставка детского
творчества

01.0430.04

Выставка детского
20.04творчества «Весна-красна» 30.04

1.04 - День Смеха
(межд.)
1.04 – день птиц
2 - Международный
день детской книги
(книги о весне)
7 - Всемирный день
здоровья

Выставка детского
творчества

05.0509.05

9- День Победы

Праздник «Лето»
Выставка детского
творчества

01.06

Представление о празднике, посвященном
30.04-09.05
Дню Победы
Ветераны ВОВ
Сезонные изменения в природе (изменения 09.05-01.06
в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц)
Одежда людей
Участок детского сада
Садовые и огордные растения
Бережное отношение к природе
Экспетементирование с водой и песком
Летние виды спорта
Простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы

20.0330.03

22.03. – день жаворонка
(слав)
01.04 – день птиц

Возрастная группа - 2-3 года
№

Тема

содержание

Сроки

Итоговые события

Дата

1

До свидания
лето,

Знакомство с детским садом, школой,
профессии сотрудников детского сада

20.08-11.09

Развлечение, совместное с
родителями

15.09

Календарь
праздников

здравствуй
детский сад

2

осень

3

Я и моя
семья

4

Мой дом,
моя деревня

5

Новый год

6

Зима

Предметное окружение
Правила поведения в детском саду
Знакомство со сверстниками
Правила дорожного движения
Сезонные изменения в природе, одежда
Участок детского сада
Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды
Правила безопасного поведения в природе
Бережное отношение к природе
Животные домашние и дикие: особенности
поведения в природе осенью
Начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни
Образ «Я»: гигиенические навыки,
внешний облик, имя, фамилия, члены
семьи
Семья
Профессии
Дом, предметы домашнего обихода,
мебель, бытовые приборы
Деревня – название, основные
достопримечательности
Виды транспорта
Правила поведения
Профессии села
Все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему Нового года
Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц)
Зимние виды спорта
Безопасное поведение зимой
Эксперементирование с водой и льдом

Коллективная
художественная работа

13.09

11.09-10.10

«Праздник осени»
Выставка рисунков
«Осенние мотивы»

10.10
20.0930.09

11.10-30.10

«День здоровья»
Спортивное развлечение
«Мама, папа, я – здоровая
семья»

15.10
30.10

01.11-30.11

Выставка детского
творчества
«Мой дом»

20.1130.11

01.12 –
31.12

Праздник «Новый год»
Выставка детского
творчества

25.12

Выставка детского
творчества

20.0130.01

10.01-31.01

20.1225.12
11 - Международный
день «спасибо».
21 - Международный
день объятий.
30 - День Деда Мороза и
Снегурки (слав.)

7

День
защитника
Отечества

«Военные» профессии
Первичные гендерные представления
Представления о Родине

01.02.-23.02

Физкультурный досуг
«Веселые старты».
Выставки детского
творчества:
«Мой папа самый…»

22.02

23 - День защитников
Отечества
28 – Масленица (слав.)
17 - День доброты
(межд.)
21 – Международный
день родного языка

8

Наши мамы

24.02-08.03

Праздник мам и бабушек
Выставки детского
творчества:
«Моя мама самая…»

05.08

01.03 - День кошек в
России
8.03 - Международный
женский день

9

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

09.03-31.03

Выставка детского
творчества

20.0330.03

22.03. – день жаворонка
(слав)
01.04 – день птиц

8

Весна

Все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной) на тему семьи, любви к
маме, бабушки
Народная игрушка (дымковская, матрешка
и др.)
Знакомство с устным народным
творчеством
фольклор
Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц)
Простейшие связи в природе (потеплениепоявилась трава и др.)

01.0430.04

Выставка детского
20.04творчества «Весна-красна» 30.04

12

Здравствуй,
лето

Сезонные изменения в природе (изменения
в погоде, растения весной, поведение
зверей и птиц)
Одежда людей
Участок детского сада
Садовые и огордные растения
Бережное отношение к природе
Экспетементирование с водой и песком

01.05-01.06

Праздник «Лето»
Выставка детского
творчества

01.06

1.04 - День Смеха
(межд.)
1.04 – день птиц
2 - Международный
день детской книги
(книги о весне)
7 - Всемирный день
здоровья

