
Примерное комплексно – тематическое планирование 

Старшая группа 
Неделя  Тема недели  Формы работы 

Сентябрь «Ходит осень по дорожкам» 

1 неделя Я в детском саду! Экскурсия по группе и участку детского сада 

Беседа «Наша группа» 

Пение при утренней встрече 

Хороводные и подвижные игры 

Игры-забавы 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом (песком, водой) 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового) 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Оформление стенда с фотографиями «Лето красное» 

2 неделя Подарки осени Обследование овощей и фруктов (цвет, форма, запах, выявление 

вкусовых качеств) 

Аппликация 

Рисование  

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового) 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Д/и «Ящик ощущений», «Узнай по цвету», «Узнай по форме» 

Лото «Овощи», «Фрукты» 

Чтение фольклорных произведений 

Хороводные и подвижные игры 

Разыгрывание ситуация «Что я люблю» 

Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и фрукты», «Капуста» и др. 

3 неделя Вот она какая, осень 

золотая! 

Рассматривание опавших листьев 

Рассказы воспитателя об осенних приметах 

Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, солнечным 

зайчиком. 

Беседа «Осень на моей улице» 

Рисование красками «Осенние листочки» 

Чтение произведений об осени 

Разучивание песен и стихов 

Слушание музыкальных произведений 

Игры со звуком 

Д/и «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее 

дерево», «Ящик ощущений» 

Дыхательные упражнения 

Разыгрывание ситуаций «Я осенью» 

Игры на участке с природным материалом 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя День осенний на дворе Чтение произведений об осени 

Разучивание песен и стихов 

Рисование «Дождик» 

Слушание музыкальных произведений 

Музыкально – дидактические игры. Игры – забавы. 

Самостоятельная деятельность с музыкальными игрушками, 

инструментами. 

Дидактические игры «Одень куклу Катю на прогулку», «Укрась 

осеннее дерево» 

Импровизация движений под музыку 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Игры, упражнения, эксперименты с природным материалом 

Выставка детского творчества 

Октябрь «Разноцветный мир вокруг» 

1 -2 неделя Моя семья любит осень Чтение произведений по теме 

Рассматривание семейных фотографий 



Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка» 

Беседа «Улица, на которой я живу» 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений 

Слушание музыкальных произведений 

Импровизация фольклорных произведений 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей 

(включение песенок, потешек, коротких стихотворений в сюжетно-

ролевые игры) 

Подвижные игры и упражнения 

Игры на внимание 

Пальчиковые игры 

Игры-забавы 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком в 

сюжетных играх 

«Открытка для бабушки и дедушки» 

Развлечение «Поиграем с бабушкой» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

3 неделя Наш участок осенью Чтение произведений об осени 

Разучивание песен и стихов 

Наблюдение на участке 

Слушание музыкальных произведений 

Игры со звуком 

Музыкально-дидактические игры 

Д/и «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее 

дерево» 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Выставка детского творчества 

4 неделя Осень в моем селе Рассказ воспитателя о селе 

Беседа о селе 

Разучивание стихов 

Экскурсии  

Ситуативный разговор 

Слушание музыкальных произведений 

Игры со звуком 

Дидактические игры «Улицы села» 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Выставка детского творчества 

Ноябрь «Конец осени начало зимы» 

1 неделя Дружные ребята 

7 ноября – День 

согласия и примирения 

Рассказ воспитателя о селе 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Дидактические игры «Улица села» 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Игры на принятие друг друга «Нетрадиционное приветствие», «Наши 

имена» 

Игры на понимание общения «Прикосновения», «Эти разные слова» 

Игры на формирование коммуникативных умений «Добрые слова», 

«Комплименты» 

Игры-забавы с куклами игрушками 

Показ сказок с помощью разных видов театра 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Коллективная творческая работа 

2 неделя Птицы осенью Беседа 

Наблюдения за особенностями поведения птиц 

Чтение художественной литературы 

Слушание голосов птиц 

Разучивание песен и стихов 

Создание мини-музея «Курочка Ряба» (использование в течение года) 

Дидактические игры 

Импровизация движений под музыку 



Звукоподражание 

Подвижные игры с правилами, игры на внимание 

Пальчиковые и жестовые игры 

Выставка детского творчества 

3 неделя Животные осенью Чтение произведений о животных 

Наблюдения на участке за птицами, насекомыми 

Разучивание песен и стихов 

Рассматривание картинок с изображением животных 

Игры - эксперименты (смешивание красок, раскрашивание силуэтов 

животных) 

Слушание музыкальных произведений 

Звукоподражание животным 

Д/и «Где чей домик», «Угадай, чей голосок» 

Импровизация движений под музыку 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Игры на принятие друг друга 

Игры по воспитанию чувства самоуважения 

Игры на формирование коммуникативных умений 

Пальчиковые и жестовые игры 

Выполнение коллективных творческих работ 

Выставка детского творчества 

4 неделя У всех есть мама Чтение произведений 

Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных упражнений 

Ситуативный разговор 

Аппликация «Открытка для мамы» 

Слушание музыкальных произведений 

Импровизация движений под музыку или фольклорные произведения 

Игры со звуком 

Мимические игры 

Д/и «Где чей домик», «Угадай чей голосок» 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Проигрывание игровых действий педагогом и ребенком в сюжетных 

играх 

Сюжетные игры «Дочки-матери» 

Пальчиковые игры 

Беседа «Я и моя семья» 

Выставка детского творчества 

Музыкальное развлечение «Мамочка моя» 

Декабрь «Здравствуй, гостья зима!» 

1 неделя Что подарит нам зима, 

чем она порадует? 

Заказ подарков Деду Морозу 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к новому 

году 

Наблюдение и экспериментирование, знакомство со свойствами снега 

на участке и в группе 

Чтение произведений 

Ситуативный разговор 

Беседа «Моя улица» 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений 

Подвижные игры, игры-забавы 

Игры на формирование коммуникативных умений 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком в 

сюжетных играх 

Слушание музыкальных произведений 

Импровизация движений под музыку 

2 неделя Елочка – зеленая 

иголочка 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах 

Любование красотой 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Чтение произведений 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к Новому 

году 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений 



Подвижные игры и упражнения 

Слушание музыкальных произведений 

Импровизация движений под музыку 

Игры на формирование коммуникативных умений 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком в 

сюжетных играх 

Дидактические игры (форма, цвет) 

3 – 4 неделя Здравствуй, 

здравствуй, Новый год! 

Музыкально – дидактические игры 

Чтение сказок 

Подвижные игры и упражнения 

Ситуативный разговор 

Показ сказок с помощью разных видов театра 

Импровизация 

Игры на формирование коммуникативных умений 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком в 

сюжетных играх 

Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда Мороза!» 

Январь «Наши любимые игрушки» 

2 неделя 

каникулы 

Зимние каникулы 

(СанПиН п.12.13) 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Музыкально – дидактические игры 

Показ сказок с помощью разных видов театра 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей 

(включение песенок, потешек, коротких стихов в сюжетно – ролевые 

игры) 

Импровизация  

Чтение сказок 

Подвижные игры и упражнения 

Художественное творчество 

Двигательная деятельность 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком в 

сюжетных играх 

Совместное с родителями и детьми мероприятие на улице «наша 

горка» 

3-4 неделя Наши любимые 

игрушки 

Знакомство с народными игрушками 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Показы – инсценировки 

Игра – импровизация «Создай образ любимой игрушки» 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей 

(включение песенок, потешек, коротких стихов в сюжетно – ролевые 

игры) 

Чтение сказок 

Подвижные игры и упражнения 

Художественное творчество 

Двигательная деятельность 

Музыкально – дидактические игры 

Дидактические игры (сенсорные эталоны) 

Разучивание стихов, песенок, потешек 

Реализация проекта (по циклу произведений А.Барто «Игрушки») 

Чтение произведений 

Февраль «Будущие защитники» 

1 неделя Какой бывает 

транспорт 

Чтение произведений по теме 

Рассматривание фото, картин, иллюстраций в книжках 

Беседа 

Показы-инсценировки 

Разучивание стихов 

Слушание музыкальных произведений 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 



Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Конструирование из строительного материала и кнопочного 

конструктора 

2 неделя Военная техника Чтение произведений по теме 

Рассматривание фото, картин, иллюстраций в книжках 

Беседа 

Разучивание песен и стихов, танцев 

Слушание музыкальных произведений 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Конструирование из строительного материала  

3 неделя Наша армия сильна 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества 

Рассматривание фото, картин, иллюстрация в книгах 

Аппликация «Подарок для папы» 

Составление рассказов о том, где папа работает 

Рассматривание фото о папе 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Спортивный праздник с папами 

4 неделя Неделя добра Чтение произведений 

Беседа 

Подвижные игры и упражнения 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Слушание музыкальных произведений 

Импровизация выразительных движений под музыку 

Игры на принятие друг друга «Нетрадиционное приветствие», «Наши 

имена» 

Игры на пон7имание общения «Прикосновения», «Эти разные слова» 

Игры на формирование коммуникативных умений «Добрые слова», 

«Комплименты» 

Игры - забавы с куклами, игрушками 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам 

Продуктивная деятельность «Подарок для мамы» 

Огород на окне 

Масленица  

Март «В гостях у сказки» 

1 неделя Мамин праздник Рассматривание фотографий 

Составление рассказов о маме 

Игры на понимание общения «Прикосновения», «Эти разные слова» 

Игры на формирование коммуникативных умений «Добрые слова», 

«Комплименты» 

Игры – забавы с куклами, игрушками 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Праздник для мам 

2 - 3 неделя Мир семьи в сказках Чтение и обсуждение сказок 

Рассматривание иллюстраций 

Драматизация  

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Просмотр мультфильмов 

Слушание музыкальных произведений 

Игры со звуком  

Дидактические игры 

Двигательная деятельность 



4 неделя Играем в сказку Чтение и обсуждение сказок 

Рассматривание иллюстраций 

Импровизация фольклорных произведений 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам детей 

Игровые ситуации 

Просмотр мультфильмов 

Слушание музыкальных произведений 

Игры со звуком  

Дидактические игры 

Двигательная деятельность 

Развлечение по сказкам 

Апрель «Встреча весны» 

1 неделя Книжки – малышки 

1 апреля-День юмора и 

смеха 

Оформление выставки детских книг 

Развлечение «День смеха» 

Чтение дразнилок, потешек 

Рассматривание иллюстраций в книгах 

Дидактические игры 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребенком 

Сюжетные игры 

Разучивание песен и стихов о весне 

Наблюдение за весенними приметами 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Огород на окне 

2 неделя Звезды и ракеты Чтение произведений 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность изготовление ракет, птиц 

Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц 

Двигательная деятельность 

Дидактические игры 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

3 неделя Радуются солнышку 

птицы и насекомые 

Разучивание песен и стихов, наблюдение за прилетом птиц 

Экскурсия на грачевник 

Звукоподражание птицам 

Дидактические игры 

Огород на окне 

4 неделя Волшебница вода Наблюдение за ручейками, лужами 

Экспериментирование (глубина луж, ручейков, сравнение талой воды с 

водопроводной) 

Игры с корабликами 

Чтение произведений 

Рассматривание иллюстраций в книгах. Праздник Пасхи 

Май «Цветущая природа» 

 1 неделя День Победы Рассказ воспитателя о празднике 

Беседа о празднике 

Беседа «Нарядные улицы моего села» 

Рассматривание иллюстраций, картин, фото 

Аппликация «Открытка к празднику» 

Рисование «Салют» 

Прослушивание музыкальных произведений 

Праздник с родителями «Весна» 

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

люблю» 

Рассказ о своей семье 

Рассматривание семейных фотографий 

Рассказ «Дом, в котором я живу» 

Драматизация фрагментов сказок 

Прослушивание музыкальных произведений 

Пальчиковые игры 

Импровизация фольклорных произведений 

Дидактические игры 

Развлечение  



3-4 неделя Травы, цветы, листья Чтение произведений 

Наблюдение за травами, цветами 

Прослушивание музыкальных произведений 

Двигательная деятельность 

Пальчиковые игры 

Дидактические игры 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Импровизация движений под музыку 

Праздник  

 

 


