
Приложение 4. 

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

1,5-3  лет  
 

Тема блока Тема содержательного модуля Варианты итоговых мероприятий Временной 

период 

Здравствуй детский сад! Игрушки в детском саду Выставка, рисунки сентябрь 

Осень 
Дары осени Выставка, инсценировка 1-15 

октября 

Мой дом, 

 

 Предметы домашнего обихода Выставка детского творчества,  15-30 

октябрь 

Животный мир Домашние  животные Выставка муляжей, рисунков, мини 

– музей, краткосрочный проект  

1-15 

ноябрь 

Я и моя семья 

 

Члены семьи, одежда Альбомы, коллажи, творчество, 

проект 

15-30 

ноября 

Зима 

 

Зимние изменения Выставка детского творчества, 

проект «Зимние забавы», 

1-15 

декабря Дикие животные 

 

Новогодний праздник 

Встречаем праздник Новогодний праздник, мини – музей 

игрушек 

15-30 

декабря 

Русское народное 

творчество 

Народные игрушки, русские 

народные сказки 

выставка детского творчества, мини 

– музей. 

9-15 

января 

Транспорт  
Виды транспорта Выставка детского творчества, 

сюжетно – ролевая игра  

15-30 

января 

В гостях у книги 

Наши любимые сказки Выставка книг, изготовления 

книжек – малышек, инсценировки 

сказок 

1-15 

февраля 

Мужские профессии 
Знакомство с профессией шофёра, 

капитана 

Пополнение атрибутами для игр, 

выставка 
 

О любимых мамах 
С.р. игры «Приготовим обед», 

«Помощники» 

Пополнение атрибутами для игр, 

выставка 
1-15 марта 

Весна Характерные особенности 

весенней природы  

Выставка детского творчества, 

тематический  праздник «Встречаем 

весну» 

15-30 

Марта 

 Одежда 

Здоровье 
«Кукла заболела», «Научим 

медвежонка умываться» 

Совместное развлечение 
1-15 

Неделя птиц Дикие птицы  Краткосрочный проект, выставка 

детского творчества, участие в 

конкурсах 

15-30 

апреля Домашние птицы 

Лето Сад, огород 

Труд людей 

 

Праздник «Лето» 

1-30 

мая 
 Лето, насекомые 

Свойства песка, воды, камней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

3-4 года 
Тема блока Тема содержательного модуля Варианты итоговых 

мероприятий 

Времен

ной 

период 

 Здравствуй детский 

сад! 

Детский сад и территория Совместное развлечение с 

родителями 

1-15 

сентяб

рь 
Профессии сотрудников детского сада 

Правила  поведения в детском саду 

Дары лета 

Закрепить приметы лета Выставка рисунков, поделок. 

Итоговое НОД 
15-30 

сентяб

рь 

Заготовки на зиму 

Цветы, деревья, ягоды 

Осень  Дары осени Выставки, развлечение «Осень»  1-15 

октябр

ь 
Осенние изменения в природе, на участке детского сада 

Домашние птицы и животные 

Мой дом, 

мой город 

 Предметы домашнего обихода Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие» 

15-30 

октябр

ь 
Достопримечательности Железногорска.  

Виды транспорта и его назначение Правила дорожного 

движения 

Животный мир Дикие животные осень Выставка муляжей, рисунков, 

мини –музей, краткосрочный 

проект «Осень в лесу»  

1-15 

ноябрь Дикие птицы осень 

Деревья, цветы, кустарники, насекомые 

Я и моя семья 

 

Правила поведение в обществе Неделя открытых дверей, 

праздничный концерт, 

посвящённый дню матери, 

совместное спортивное 

мероприятие. 

15-30 

ноябрь Профессия моей мамы 

Члены моей семьи 

Классификация одежды 

Зима 

 

 представления о  поведение зверей и птиц зимой Выставка детского творчества, 

проект «Зимние забавы», 

1-15 

декабр

я 
Зимние забавы, правила поведения зимой, зимние виды спорта 

 Свойства воды, снега, льда 

 

Новогодний 

праздник 

Деда Мороза и Снегурочка Новогодний праздник, мини – 

музей игрушек 

15-30 

декабр

я 
Как дома и в детском саду готовятся к Новому году 

Наши поздравления родным и близким 

Русское народное 

творчество 

Народные игрушки Колядки, выставка детского 

творчества, мини – музей. 
9-15 

января Знакомство с народным промыслом 

Транспорт  

Виды транспорта Выставка детского творчества, 

сюжетно – ролевая игра «Умный 

светофор» 

15-30 

января 
Правила поведения на дороге 

Знакомство с профессиями (шофёр, инспектор ГАИ) 

В гостях у книги 

Наши любимые сказки Выставка книг, изготовления 

книжек – малышек, 

инсценировки сказок 

1-15 

феврал

я 

Придумывание сказок 

Фольклор  

День защитника 

Отечества 

Военные профессии.  Развлечение, посвящённое дню 

защитника отечества. 

Музей папиных вещей, фото - 

выставка.  

15-30 

феврал

я 
Спорт и здоровье 

Вежливые мальчики всегда так поступают 

 8 Марта Профессии мам, бабушек Развлечение, посвящённое дню  

8 марта. 

Музей маминых вещей, фото - 

выставка. 

1-15 

марта Так поступают добрые девочки! 

Предметы домашнего обихода 

Весна Характерные особенности весенней природы, простейшие 

связи в природе  

Выставка детского творчества, 

тематический  праздник 

«Встречаем весну» 

15-30 

Марта 

  Звери весной 

 Природа на нашем участке 

Одежда людей весной 1-15 

апреля 

Наше здоровье 

Здоровая пища Неделя здоровья 

 Уход за своим телом 

Спорт - здоровье 

Неделя птиц Дикие птицы весной Краткосрочный проект, выставка 

детского творчества, участие в 

конкурсах 

15-30 

апреля Домашние птицы 

Добрые поступки, берегите лес 

Лето Сад, огород 

Труд людей 

 

Праздник «Лето» 

1-15 

мая 

 Лето, насекомые 

Свойства песка, воды, камней 



Правила поведения летом 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

 4-5 лет  
 

Тема блока Тема содержательного модуля Варианты итоговых 

мероприятий 

Времен- 

ной период 

День знаний Детский сад и территория Совместное развлечение с 

родителями 

1-15 

сентябрь Профессии сотрудников детского сада 

Правила дорожного движения 

Дары лета 

Закрепить приметы лета Выставка рисунков, поделок. 

Итоговое НОД 15-30 

сентябрь 
Заготовки на зиму 

Цветы, деревья, ягоды 

Осень Сельскохозяйственные профессии, профессия 

лесника 

Выставки, развлечение 

«Осень»  

1-15 

октябрь 

Осенние изменения в природе 

Правила поведения в природе 

Мой город, моя 

страна 

 

Я живу в Железногорске, Красноярском крае Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие» 

15-30 

октябрь История и культура  России 

Виды транспорта и его назначение 

Выдающиеся люди, прославившие Россию 

Правила поведения в городе 

Предметы быта 

Животный мир Дикие животные осень Выставка муляжей, рисунков, 

мини –музей, краткосрочный 

проект «Осень в лесу»  

1-15 

ноябрь Дикие птицы осень 

Деревья, цветы, кустарники, насекомые 

Животные красноярского края 

Я в мире людей Я и моя семья Неделя открытых дверей, 

праздничный концерт, 

посвящённый дню матери, 

совместное спортивное 

мероприятие, выставка 

авторских дидактических 

пособий. 

15-30 

ноябрь Профессия родителей и близких  

Я и мои друзья 

Правила поведения в обществе 

Правовое воспитание 

Зима Зимние виды спорта Выставка детского 

творчества, проект «Зимние 

забавы», 

1-15 

декабря Зима  в тайге 

Безопасное поведение людей зимой. Свойства 

воды, снега, льда 

Новогодний 

праздник 

 

Родина Деда Мороза и Снегурочки. Признаки 

зимы на Севере 

Новогодний праздник, мини 

– музей игрушек 

15-30 

декабря 

Как дома и в детском саду готовятся к Новому 

году 

Наши поздравления родным и близким 

Знакомство с народ 

ной культу 

рой и традициями 

Народные игрушки Колядки, выставка детского 

творчества, мини – музей. 9-15 

января 
Детский фольклор, устное народное творчество 

Инсценировка сказки 

Транспорт 

Классификация транспорта Выставка детского 

творчества, сюжетно – 

ролевая игра «Умный 

светофор» 

15-30 

января 
Профессии 

Правила дорожного движения 

В гостях у книги 

Знакомство с творчеством Ю. Васнецова, 

Е.Рачёва, Е. Чарушина 

Выставка книг, изготовления 

книжек – малышек, 

инсценировки сказок 1-15 

февраля 

Знакомства с произведениями советских 

авторов 

Правила пользования книжками,  

Придумывание сказок, инсценировки  

День защитника 

Отечества 

Военные профессии. Флаг России Развлечение, посвящённое 

дню защитника отечества. 

Музей папиных вещей, фото - 

выставка.  

15-30 

февраля 

Спорт и здоровье 

Былинные богатыри 

 8 Марта Мамочка любимая. Женские профессии Развлечение, посвящённое 1-15 



Поздравления примите! дню  8 марта. 

Музей маминых вещей, фото 

- выставка. 

марта 

Предметы домашнего обихода 

Классификация одежды 

Весна Живая и неживая природа. Взаимосвязь.  Выставка детского 

творчества, тематический  

праздник «Встречаем весну» 

15-30 

Марта 

 
Правила поведения в природе. Бережное 

отношение к ней 

Работа весной в саду, огороде 

Признаки весны 

Наше здоровье Здоровая пища  

Неделя здоровья 

1-15 

апреля  Уход за своим телом 

Спорт - здоровье 

Неделя птиц Дикие птицы весной Краткосрочный проект, 

выставка детского 

творчества, участие в 

конкурсах, составление 

красной книги красноярского 

края 

 

15-30 

апреля Домашние птицы 

Добрые поступки, берегите лес 

День Победы 

 

Праздник День Победы. Ветераны войны Краткосрочный проект, 

тематическое развлечение  

1-10  

мая 

 
История  

Лето Здоровье человека   

Праздник «Лето» 

11-30 

мая  Сад, огород 

Труд людей 

 Лето, насекомые 

Свойства песка, воды, камней 

Правила поведения летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

 5-7 лет  
 

Тема блока Тема содержательного модуля Варианты итоговых 

мероприятий 

Временны

й период 

День знаний Детский сад и школа Совместное развлечение с 

родителями 

1-15 

сентябрь Профессия педагог 

Правила и нормы поведения 

Дары лета 

 

Закрепить приметы лета Выставка рисунков, 

поделок. 

Итоговое НОД 

15-30 

сентябрь 
Заготовки на зиму 

Цветы, деревья, ягоды 

Осень Осенние месяцы и их характерные особенности Выставки, развлечение 

«Осень»  

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие» 

1-15 

октябрь 

 
Дары осени. Труд людей. 

Животные и птицы готовятся к зиме 

Правила поведения в природе 

Мой дом, мой город, 

моя страна 

Классификация предметов быта Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие» 

15-30 

октябрь Дома бывают разные 

«Моя страна, мой край» 

Россия – многонациональная страна (праздник народного 

единства) 

Животный мир Живая, не живая природа  

Выставка муляжей, 

рисунков, мини –музей, 

краткосрочный проект 

«Осень в лесу»  

 

1-15 

ноябрь 

Животные красноярского края 

Животные теплых и холодных стран 

я в обществе Правовое воспитание  

Неделя открытых дверей, 

праздничный концерт, 

посвящённый дню матери, 

совместное спортивное 

мероприятие, выставка 

авторских дидактических 

пособий. 

 

15-30 

ноябрь 
Символика родного города, страны 

Они прославили Родину 

Профессия моей мамы 

Зима Зимние месяцы их характерные особенности  Выставка детского 

творчества, проект «Зимние 

забавы», 

Новогодний праздник, мини 

– музей игрушек 

1-15 

декабря 

15-30 

декабря 

Приспособление животных и птиц к зимним условиям. 

Зимние виды спорта, зимние забавы 

Особенности деятельности людей в зимнее время 

Новый год 

 

Особенности Северной природы зимой.  

Колядки, выставка детского 

творчества, мини – музей. 
 

9-15 

января 

Традиции Нового года в России 

Как Железногорск и другие города готовятся к Новому 

году 

Мы готовимся к празднику дома и в детском саду. 

Русское народное 

творчество 

Народные традиции и обычаи России.  

Выставка детского 

творчества, сюжетно – 

ролевая игра «Умный 

светофор» 

 

15-30 

января 

Предметы народно- прикладного искусства (Гжель, 

Городец, Полхов-Майдан). 

Детский фольклор, устное народное творчество 

Транспорт 

 

 

Классификация транспорта Выставка детского 

творчества, сюжетно – 

ролевая игра «Умный 

светофор» 

15-30 

января 
Профессии 

Правила дорожного движения 

В гостях у книги Знакомство с творчеством Ю. Васнецова, Е.Рачёва, Е. 

Чарушина 

Выставка книг, 

изготовления книжек – 

малышек, инсценировки 

сказок 

1-15 

февраля Знакомства с произведениями советских авторов 

Правила пользования книжками,  

День Защитников Придумывание сказок, инсценировки  Развлечение, посвящённое 15-30 



Отечества Папы, дедушки, мальчики, мужчины. Виды спорта  

смелых. 

дню защитника отечества. 

Музей папиных вещей, 

фото - выставка.  

февраля 

Международный 

женский день 

«Мои любимые бабушка, мама, сестричка»  

Развлечение, посвящённое 

дню  8 марта. 

Музей маминых вещей, 

фото - выставка. 

 

1-15 

марта 

Женщины детского сада - труженицы 

Предметы домашнего обихода, одежда 

Весна Весенние месяцы и их характерные признаки.  

Выставка детского 

творчества, тематический  

праздник «Встречаем 

весну» 

 

15-30 

Марта 

 

Живая и неживая природа, их взаимосвязь. 

Приспособление животных, птиц к изменениям в природе.  

Перелётные птицы 

Наше здоровье Моё тело, гигиена тела  

Неделя здоровья 

1-15 

апреля Правильное питание, пищеварение 

Спорт и мое здоровье 

Неделя птиц 

 

Классификация птиц Краткосрочный проект, 

выставка детского 

творчества, участие в 

конкурсах, составление 

красной книги 

красноярского края 

 

15-30 

апреля Редкие птицы, Красная книга красноярского края 

Берегите лес, цепочка питания 

День Победы Герои Родины Краткосрочный проект, 

тематическое развлечение  

1-10  

мая 

 

Лето Природа и здоровье человека  

 

Праздник «Лето» 

 

11-30 

мая 
Чередование времени года, частей суток и их некоторые 

характеристики. 

 Работа в саду, огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


