
Примерное перспективно – тематическое планирование 
неделя Тема недели Формы работы 

Сентябрь «Осень идет – добро нам несет» 

1 неделя До свидания, лето! 

Здравствуй, осень! 

Оформление стенда с фотографиями  о летнем отдыхе в разных семьях. 

Ситуативный разговор «Вспомним лето». 

Беседа в свободной форме «День знаний». 

Экскурсия в школу. 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, птицы, 

небо, цветы и т.д). 

Чтение произведений: природа в поэзии, высказывания о природе 

выдающихся людей, разучивание песен и стихов. 

Устное сочинение под запись «Как я провел лето» 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Упражнение на развитие фантазии: выполнять действия в условиях 

вымысла: «Если бы..», обыграть влетевшего шмеля, который может 

укусить. 

Разыгрывание ситуаций. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Театрализованные игры. 

Двигательная деятельность. 

Оформление эмблемы и визитки группы. 

Оформление и заполнение портфолио каждого ребенка и группы (в 

течение всего месяца) 

2 неделя Что нам осень 

принесла? 

Беседа в свободной форме об овощах, фруктах, грибах. 

Сбор урожая с грядок. 

Рассматривание и обследование овощей и фруктов. 

Составление загадок. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Детское творчество. 

Чтение произведение, обсуждение. 

Хороводные и подвижные игры. 

Рассказ воспитателя о родном городе (селе) (история и современность) 

Игры со строительным материалом «Мой город (село)» 

Разыгрывание ситуаций. 

Пальчиковые и жестовые, пантомимические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Реализация проекта «Выставка поделок даров осени» 

3 неделя Сказка огненной 

осени 

Рассматривание опавших листочков. 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада (Шдеревья, небо, 

птицы, цветы и т.д). 

Беседа в свободной форме. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Описательный рассказ «Мой город (село) осенью». 

Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов и листьев. 

Подборка книг, чтение произведений, обсуждение. 

Разучивание песен и стихов. 

Загадки о природных явлениях. 

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические, настольные игры. 

Дидактические, настольные игры, игры с правилами, на внимание, на 

развитие наблюдательности, зрительной памяти. 

Разыгрывание ситуаций. 

Упражнение на развитие фантазий: выполнять действия в условиях 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
вымысла «Если бы..». 

Инсценирование сказок. 

Игры на участие с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Художественный труд из природного материала. 

Трудовые действия по уборке листьев на участке. 

Пословицы о труде, заботе. 

Фотообзор «Это надо видеть!» (фотографии красот природы осенью, 

впоследствии сбор альбома «Чудеса природы») 

 

4 неделя Звуки листопада Экскурсия «Моя улица/город (село) осенью» (ориентировка по плану или 

схеме). 

Чтение произведений, обсуждение. 

Просмотр видеофильмов. 

Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Изра со звуком. 

Импровизация движений под музыку, фольклорных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие  внимания к себе и окружающим, 

собранности, находчивости,  наблюдательности, зрительной памяти. 

Игры на ориентировку по плану улиц города (села). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность 

Игры на упражнения на участке с природным материалом. 

Трудовые действия по уборке листьев на участке. 

Выставка детского творчества (совместно с родителями) 

Оформление стенгазеты-поздравления «Подарок воспитателю» 

                                                       Октябрь «Осенние мотивы родного края» 

1 неделя Моя семья 

 

1 октября –

международный 

день пожилых 

людей. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Презентация семейных фотоальбомов «Я и моя семья» всеми детьми 

группы. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка – лучшие друзья». 

Слушание музыкальных произведений. 

Составление рассказов о бабушке и дедушке. 

Разучивание песен и стихов. 

Концерт ко дню пожилых людей. 

Сюжетные игры. 

«открытка для бабушки и дедушки». 

Совместная встреча с родителями и детьми «Семейные традиции» 

Семейный конкурс «Эмблема нашей семьи» 

Личные презентации  детей и родителей по проекту. 

Двигательная деятельность. 

Спортивный праздник «День здоровья» 

2-3 недели Мои друзья в 

природе 

Арт- проект «Братья наши меньшие». 

Беседа в свободной форме. 

Наблюдения за особенностями поведения птиц, насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картин, открыток.  

Просмотр видеофильмов. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Детское творчество. 

  

Составление и разгадывание загадок о животных. 

Подборка и рассматривание иллюстраций, картин, открыток. 

Оформление альбома. 

Рассказы детей «Мой любимый питомец». 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Подборка книг, мультфильмов, видеофильмов о животных. 

Обсуждение произведений  и видеофильмов. 

Игра перевоплощение в образ животного. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Импровизация движений под музыку. 

Звукоподражание. 

Пантомимы по стихотворениям, мини сценки, пальчиковые и жестовые 

игры. 

Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества. 

Персональные выставки семьёй «Кормушки бывают разные». 

Семейный час – совместное вечернее мероприятие «Берегите природу» 

(рассказывание сочинений, дидактические игры, ребусы,  «лесные 

правила», «зверобика»  и т.д.) 

4 неделя Осень в моем 

городе (селе) 

Рассказ воспитателя об истории села, улицах, достопримечательностях, 

известных людях. 

Беседа в свободной форме «Улица моего села: история и современность» 

Личные презентации детей «Прогулки  по улицам села». 

Составление альбома с фотографиями и иллюстрациями «Улицы родного 

села», ситуативный разговор «Где я люблю гулять». 

Разучивание стихов. 

Экскурсии и прогулки (ориентировка по плану, схеме) 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Двигательная деятельность. 

Игры со строительным материалом «Моё село». 

Выставка детского творчества. 

                                                Ноябрь: «Наша Родина – Россия» 

1 неделя Мы вместе – мы 

разные. 

 

Беседа в свободной форме о селе, стране. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Детское творчество. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Двигательная деятельность. 

Решение проблемных ситуаций. 

Выставка детского творчества. 

Вечерняя деятельность с детьми и родителями «Мир увлечения моей 

семьи» (презентация, мастер-класс). 

 

2 неделя Мир народных 

игрушек. 

 

8 ноября – 

всемирный день 

КВН. 

Беседа в свободной форме. 

Выставка народного творчества. 

Созерцание. 

Обследование. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества. 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Исследовательская деятельность. 

КВН между группами. 

3 неделя. Мир музыкальных 

игрушек. 

 

20 ноября – 

всемирный день 

ребенка. 

 

21 ноября- 

Всемирный день 

приветствия. 

Арт-проект «Музыка вокруг нас» 

Подборка произведений, видеофильмов, книг, загадок, поговорок, 

прибауток (Народный фольклор). 

Созерцание. 

Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игрушками. 

Рассматривание иллюстраций и картинок с изображением музыкальных 

игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие музыкального слуха, внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. 

Создание мини-музея музея игрушек. 

4 неделя. Мамочку свою 

люблю. 

 

27 ноября – день 

матери. 

 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, танцевальные упражнение к 

празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. 

Импровизация движений под музыку и ли фольклорные произведения. 

Мимические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Пальчиковые игры. 

Выставка детского творчества. 

Музыкальное развлечение  «Мамочка моя». 

Вечерняя деятельность с детьми и родителями «мир увлечений моей 

семьи» (презентация, мастер-класс). 

                                         Декабрь «Вот пришла сама, раскрасавица – зима» 

1 неделя Сказки зимней 

земли 

Заказ подарков деду морозу. 

Детское творчество. 

Изготовление украшений к новому году. 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Наблюдение и экспериментирование, знакомство со свойствами снега на 

участке и в группе. 

Чтение произведений и обсуждение. 

Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к 

празднику. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые действия по уборке снега на участке. 

 

2 неделя Хвойные деревья 

 

11 декабря – 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, улицах села, картинках, 

видеофильмах. 

Любование красотой. 

Ручной труд из природного материала. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Детское творчество. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к празднику. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры и упражнения. 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры, игры на развитие воображения, внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Вечерняя деятельность с детьми и родителями «Семейный интерес» 

(презентация, мастер-класс). 

3-4 неделя Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год! 

Беседа в свободной форме о подготовке к Новому году дома, в детском 

саду, селе. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры, на развитие внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Импровизация. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Праздник. 

Вечерняя деятельность с детьми и родителями «традиции моей семьи» 

(презентация, мастер-класс). 

Творческий конкурс»Вот, какой он_ Дед Мороз!» 

Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда мороза» 

                                      Январь «Наши любимые игрушки» 

2 неделя Зимние каникулы 

(СанПиН п 12.13) 

 

Радостные зимние 

снежки 

Рассматривание. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор, беседа о впечатлениях праздника. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры импровизации, драматизации. 

Импровизация. Театрализация. 

Чтение сказок, былин. 

Двигательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Оформление стенда с фотографиями о новогодних праздниках в разных 

семьях. 

Аншлаг каникул – совместное мероприятие на улице «Наша горка» 

3-4 неделя  Наши любимые 

игрушки 

Чтение сказок. 

Просмотр мультипликационных фильмов и диафильмов. 

Импровизация образов в сказочных персонажей. 

Рассматривание разных видов игрушек. 

Знакомство с народными игрушками. 

Пластические этюды. 

Игра-превращение в образы сказочных персонажей. 

Моделирование сказок. 

Художественное творчество.  

Двигательная деятельность. 

Изготовление декораций к сказкам. 

Драматизация сказки и показ в младшей группе. 

                                                    Февраль «Служу отечеству» 

1 неделя Какой бывает 

транспорт 

Арт – проект «Транспорт». 

Чтение произведений и обсуждение. 

Подборка картин, иллюстраций, оформление альбома, рассматривание. 

Просмотр видеозаписей. 

Путешествие – наблюдение на улице. 

Беседа в свободной форме «Транспорт нашего села». 

Разучивание стихов. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие музыкального слуха, внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного материала. 

Конструирование из природного, бросового материала, бумаги. 

Художественное творчество. 

Составление коллекции картинок с изображением водной техники или 

военных машин. 

Личные презентации детей и родителей по проекту. 

2неделя Военная техника Арт – проект «Наша армия сильна». 

Чтение произведений, обсуждение. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках. 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 

Разучивание песен, стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

3 неделя Наша армия сильна. 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

Рассмотрение фотографий, картин, иллюстраций в книгах и 

энциклопедиях о героях земли российской. 

Чтение произведений о героях земли российской и нашего региона 

Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Игры на собранность, сообразительность, находчивость. 

Упражнения на память физических действий. 

Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)» 

Художественное творчество. 

Личные презентации детей и родителей по проекту. 

 

4 неделя Добрые дела Чтение произведений и обсуждение. 

Беседа а свободной форме. 

Решение проблемных ситуаций. 

Сюжетные игры. 

Упражнения на развитие фантазии: выполнять действия в условиях 

вымысла «Если бы..», «Представь себе..». 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация выразительных движений  под музыку. 

Разучивание стихов, песен к празднику мам. 

Двигательная деятельность. 

Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». 

Создание эмблемы группы. 

Художественное творчество. 

Заполнение портфолио детей и группы. 

Вечерняя деятельность с детьми и родителями «Мир увлечение моей 

семьи» (презентация, мастер-класс) 

«Зеленые друзья на подоконнике». 

Проводы зимы «Масленица». 

                                           Март «Весна идет, весне дорогу» 

1 неделя Мамин праздник Рассматривание фотографий и составление рассказов о маме. 

Творческие рассказы детей под запись «Мамочка моя». 

Игры типа: опиши маму, бабушку, изобрази, как ты их любишь. 

Художественное творчество. 

Подготовка к празднику. 

Праздник для мам. 

2 неделя Дом, в котором я 

живу 

Чтение и обсуждение произведений. 

Творческие рассказы детей под запись «Мой дом». 

Оформление и заполнение портфолио каждого ребенка ( в течении всего 

года). 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Сюжетно-ролевые игры. 

Подготовка игр-драматизаций для показа в младших группах. 

Изготовление декораций. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Игры типа: опиши свою комнату, квартиру, дом. 

Игры на ориентировку по схеме (группы, детского сада, квартиры, дома). 

Двигательная деятельность. 

3 неделя В гостях у сказки Чтение сказок, былин, обсуждение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр мультфильмов, диафильмов. 

Придумывание детьми своих сказок. 

Слушание музыкальных произведений. 

Упражнение на развитие фантазии: выполнять действия в условиях 

вымысла «Если бы..». 

Подготовка игр-драматизаций для показа в младших группах. 

Изготовление декораций. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность. 

Художественный труд из природного материала. 

Оформление стенда с рисунками и фотографиями. 

4 неделя Я люблю и берегу 

воду 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, 

птицы и т.д). 

Описательные рассказы. 

Подборка книг – вода и природа в поэзии, высказывания о природе 

выдающихся людей, чтение произведений, обсуждение. 

Подборка пословиц, поговорок. 

Составление и загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина луж, сравнение талой воды с 

водопроводной). 

Использование схем, алгоритмов по отчистке воды. 

Изготовление корабликов из бросового, природного материала, бумаги. 

Игры с корабликами на улице. 

Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. 

Этюды («Капельки», «Капель», «Ручьи»). 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения (бурление с использованием палочек для 

коктейлей). 

Художественное творчество. 

                                                  Апрель «Встреча весны» 

1 неделя Неделя детской 

книги 

Арт-проект «Мои любимые книжки». 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Личные презентации детей по проекту. 

Конкурс «Книга своими руками». 

Совместная встреча с родителями и детьми «Семейные традиции, 

Любимые сказки». 

КВН «Угадай сказку». 

Личные презентации детей про проекту. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти, сообразительности. 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними приметами. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Огорд на окне. 

Сюжетно-ролевые игры. 

2 неделя На космических 

орбитах 

Оформление выставки детских книг. 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

сообразительности, зрительной памяти. 

Разучивание стихов. 

Продуктивная деятельность. 

Конструирование из бросового и природного материала. 

Прослушивание аудиозаписей. 

Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Развлечение с родителями. 

КВН, викторина, «Что? Где? Когда?» 

3 неделя  Птицы весной Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Чтение произведений, обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. 

Разучивание песен, стихов, закличек. 

Наблюдение за прилетом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Продуктивная деятельность изготовление птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. 

Звукоподражание птицам. 

Двигательная деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, сообразительности, 

зрительной памяти, наблюдательности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественное творчество. 

Ручной труд из природного, бросового и природного материала. 

Оформление выставки. 

Развлечение «Встреча птиц». 

Персональные выставки семей «Скворечники бывают разные». 

Фотообзор «Это надо видеть»  (фотографии красот природы, дополнение 

альбома «Чудеса природы»). 

4неделя Здравствуйте, 

листочки! 

Здравствуйте, 

насекомые! 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Просмотри видеозаписей. 

Подборка книг, чтение произведений, обсуждение, заучивание стихов. 

Просмотр видеозаписей. 

Рассматривание энциклопедий, иллюстраций в книгах, открытках. 

Игра-превращение в образы животных. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Огород на окне. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. 

Импровизация. 

Пластические этюды. 

Театрализация пасхальных сказок. 

Праздник Пасхи. 

                                           Май «Весна. Победа. Радость» 

1 неделя День Победы! Арт-проект «Праздник мира и труда». 

Просмотр видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Оформление альбома «День Победы», «Моё село во время войны». 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Акция «Поздравь героя тыла». 

Встреча с ветеранами, участниками трудового фронта Великой 

Отечественной Войны (по возможности). 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. 

Конкурс чтецов. 

Реализация проекта (создание макета военных действий). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Организация в группе выставки рисунков «День Победы». 

Праздник «Мира и труда».   

2 неделя Моя семья Рассказы о себе с использованием зеркала «Мой портрет», «Что я 

люблю». 

Рассказ о своей семье. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа в свободной форме «Традиции моей семьи». 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

Личные презентации детей и родителей по проекту «Герб моей семьи». 

Развлечение с родителями и детьми «Когда взрослые были детьми». 

Личные презентации детей по проекту «Герб моей семьи». 

Викторина «Знаешь ли ты свое село?» 

3-4неделя Живой воздух 

весны 

Чтение произведений, обсуждение. 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, 

цветы, и т.д). 

Загадки о природных явлениях. 

Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к себе и окружающим, 

наблюдательности, сообразительности, зрительной памяти. 

Игры типа: опиши друга, изобрази походку старика, человека попавшего 

под дождь и т.п). 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Оформление выставки «Прикладное искусство родного края». 

Импровизация движений под музыку. 

Пластические этюды. 

Праздник «Выпуск в школу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное перспективно – тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


