
Примерное перспективно – тематическое планирование 
неделя Тема недели Формы работы 

Сентябрь «Осень идет – добро нам несет» 

1 неделя До свидания, лето! 
Здравствуй, осень! 

Буклет  «День знаний», «Досвидания лето» 
Памятка: Учимся делиться  впечатлениями «Вспомним лето». 
35 вопросов для интересных разговоров с ребенком 
 

2 неделя Что нам осень 
принесла? 

Информационный буклет  «Что нам осень принесла» 
 Памятка « Как составлять  загадки». 
Картотека дид. игр на развитие внимания к себе и окружающим, наблюдательности, 
зрительной памяти. 
 

3 неделя Сказка огненной осени  Памятка как составить с ребенком описательный рассказ «Мой город (село) осенью». 
Информация, «Как  провести викторинупо теме осень». 

4 неделя Звуки листопада Размещение информации  в группе вайбер «Моя улица/город (село) осенью»  
 

Октябрь «Осенние мотивы родного края» 

1 неделя Моя семья 
1 октября –
международный день 
пожилых людей. 

Буклеты : «Нужны ли семейные традиции»  
«Я и моя семья»,  
«Мои бабушка и дедушка – лучшие друзья». 
 

2-3 недели Мои друзья в природе Буклет «Братья наши меньшие». 
 
 

4 неделя Осень в моем городе 
(селе) 

Памятка: «Улицы родного села» 
 

Ноябрь: «Наша Родина – Россия» 

1 неделя Мы вместе – мы 
разные. 
 

Буклет «Наша родина Россия» 
Картотека стихов о Родине, родном крае. 
 

2 неделя Мир народных игрушек. 
 
8 ноября – всемирный 
день КВН. 

Информация «Традиции народной игрушки в воспитании детей» 
Видео презентация «Изготовление народных игрушек как средство знакомства с народной 
культурой» 
 

3 неделя. Мир музыкальных 
игрушек. 
 
. 

Буклет  «Музыка вокруг нас» 
Картотека дидактических  игр,  на развитие музыкального слуха, внимания, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
 

4 неделя. Мамочку свою люблю. 
 
27 ноября – день 
матери. 
 

Советы как организовать вечернюю деятельность с детьми «Мир увлечений моей семьи» 
(презентация, мастер-класс). 

Декабрь «Вот пришла сама, раскрасавица – зима» 

1 неделя Сказки зимней земли Информационный лист «Наблюдение и экспериментирование, знакомство со свойствами 
снега» 
Памятка «Трудовые действия по совместной уборке снега, изготовление поделок». 
 

2 неделя Хвойные деревья 
 
11 декабря – 
Всемирный день 
детского телевидения и 
радиовещания 

Буклет «Любование красотой,рассматривание хвойных деревьев на улицах села, 
картинках, видеофильмах». 
 

3-4 неделя Здравствуй, здравствуй 
Новый год! 

Памятка: «Как устроить  детям весёлые зимние каникулы». 
Методические рекомендации для родителей к проведению самостоятельных занятий с 
детьми.  
 

Январь «Наши любимые игрушки» 

2 неделя Зимние каникулы 
 
 

Информационная листовка «Организация сюжетно-ролевых игр». 
 

3-4 неделя  Наши любимые игрушки  Буклет «Игрушка, её воспитательно-образовательная цель»  

 
 

Февраль «Служу отечеству» 

1 неделя Какой бывает транспорт  Информация в группе вайбер «Как воспитать в ребенке патриота»  



Примерное перспективно – тематическое планирование 
Картотека патриотической литературы(сказки,рассказы,стихи,пословицы,поговорки). 
 

2неделя Военная техника Карточки –коллекции «Поделки к 23 февраля» 
 

3 неделя Наша армия сильна. 
23 февраля – День 
защитника Отечества 

Буклет: « Как провести 23 февраля дома» 
      
 

4 неделя Добрые дела Информационные листовки для родителей «Воспитываем добротой» 
Памятка «30 добрых дел, которые сделают мир лучше» 
 
 

Март «Весна идет, весне дорогу» 

1 неделя Мамин праздник Информационная листовка «История праздника 8 марта» 
 

2 неделя Дом, в котором я живу Рекомендации для родителей: Дом, в котором я живу 
 

3 неделя В гостях у сказки Памятка: « Как правильно читать ребёнку сказку» 
 

4 неделя Я люблю и берегу воду  Информация в группе вайбер для родителей«Любите и берегите воду!» 
 
 

Апрель «Встреча весны» 

1 неделя Неделя детской книги Буклет «Книга - это воспитатель человеческих душ. 
Рекомендации по приобретениюдетской литературы. 
 
 

2 неделя На космических орбитах  Буклет «Что рассказать детям о космосе?» 
Картотека игр на космическую тему. 
 

3 неделя  Птицы весной Информационная листовка: « В помощь родителям для беседы с детьми о птицах» 
Картотека игр и упражнений по теме птицы. 
 

4неделя Здравствуйте, листочки! 
Здравствуйте, 
насекомые! 

Буклет «Красота живой природы» 
 

Май «Весна. Победа. Радость» 

1 неделя День Победы! Буклет для родителей "Приди весна с радостью". 
Рекомендации; «Как интересно и с пользой провести время с ребёнком. 
  

2 неделя Моя семья Информационный лист  «Семья всего дороже»  
 

3-4неделя Живой воздух весны Буклет  для родителей «Нам нужен чистый воздух» 
Информация для родителей «Опытно - экспериментальная деятельность детей дома» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерное перспективно – тематическое планирование 

Работа с детьми 

Совместные детско-родительские встречи в различных формах: индивидуальные занятия( для детей не 

посещающих д/с),подгрупповые занятия для детей посещающих занятия кмп, игровые упражнения, досуговые 

и спортивные мероприятия. 

Месяц  Лексическая тема 
Сентябрь 1 неделя  «Сад-огород. Ягоды»   

2 неделя  «Овощи , фрукты» 

3 неделя  «Грибы». 

4 неделя «Осень» 

Октябрь 1 неделя «Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

2 неделя  «Деревья осенью» 

3 неделя  «Перелетные птицы» 

4 неделя «Кто как к зиме готовится» 

Ноябрь 1 неделя «Дикие и домашние  птицы» 

2 неделя «Дикие и домашние животные и звери» 

3 неделя  «Поздняя осень. Изменения в природе» 

4 неделя «Игрушки» 

Декабрь 1 неделя «Зимующие птицы 

2 неделя «Зимние забавы», 

3 неделя  «Хвойные деревья» 

4 неделя «Игры и игрушки. Новый год» 

Январь 3 неделя  «Зимняя одежда, обувь, головные уборы. Ателье» 

4 неделя «Зимние забавы». 

Февраль 1 неделя «Наша пища. Труд повара. Посуда» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя   « Защитники Отечества» 

4 неделя «Зима» (обобщение) 

Март 1 неделя «Ранняя весна» 

2 неделя «Мамин праздник. Женские профессии» 

3 неделя  «Моя семья» 

4 неделя «Перелетные птицы» 

Апрель 1 неделя «Наш город. Дом» 

2 неделя «Мебель»,«День космонавтики» 

3 неделя  «Комнатные растения» 

4 неделя «Рыбы» «Транспорт. Правила дорожного движения» 

Май 1 неделя «День Победы»  

2 неделя «Весна. Растения луга и сада» 

3 неделя  «Насекомые» 

4 неделя «Весна. Изменения в природе. Труд людей весной, профессии связанные с сельским 

хозяйством.» 

 

 

 

 

 


