
 

 



 3 ВО САДУЛИ,  

В ОГОРОДЕ 

 

 

Овощи/ Хлеб Выставки иллюстраций и книг о 

природе по темам:  «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы и ягоды», 

«Хлеб» 

Создание букетов, гербария из 

разных осенних листьев. 
Рассматривание муляжей 

овощей, фруктов, грибов, ягод. 

Материалы к дидактическим 

играм  по теме недели «Сад- 

огород», «Фрукты  - овощи», 

«Грибы –ягоды». 

Сюжетные и предметные 

картинки  по теме недели. 

Атрибуты к сюжетно- ролевым 

играм «Магазин», 

«Овощехранилище». 

Выставка  «Дары осени»; 
«Забавные поделки из овощей» 

Выставка рисунков - 

«Деревья в золото одеты» 

Фотоколлаж «Грибы и ягоды». 

Показ кукольного театра  «В 

огороде». 

Музыкальный  праздник 

«Волшебница осень». 

Поручение: привлечь родителей к 

подготовке природного материала 

для художественного творчества 

детей. 

Составление гербариев. Участие 

родителей  в выставке                  

«Осенний букет». 

Консультация   для родителей 

«Воспитание у детей любви к 

природе». 

Выставка в холле детского сада 

творческих работ бабушек и 

дедушек «Наши руки не знают 

скуки». 

Совместное мероприятие с 

историко - краеведческим музеем « 

Покровские посиделки». 

4 
Фрукты/ Грибы и 

ягоды 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 

ОСЕННЯЯ ПОРА 

Сбор урожая 

2 

Осень. Осенняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

3 

МИР ЖИВОТНЫХ 

И 

ПТИЦ 
 

 

Домашние 

животные 

Оформление выставки  книг 

«Животные в сказках» 

Организация  просмотра 

фильмов о животных.  
Материалы к дидактическим 

играм  по теме недели. 

Сюжетные и предметные 

картинки  по теме недели. 

Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  

Фотовыставка «Мой домашний 

питомец». 

Развлечение «Вежливый 

котенок» (младший  и средний 

возраст). 
Викторина  «В мире животных» 

(старший возраст). 
 

 

Оформление книжек - малышек   

(совместно с родителями) - 

рисунки, стихи, загадки, рассказы о 

животных нашего края. 

Папки - передвижки, консультации 

для родителей:   «Если вы решили 

завести питомца», «Дети и 

домашние животные». 
 

4 

 

Дикие  животные. 

Подготовка   

животных  к 

зиме/Дикие 

животные 

Прибайкалья 

 

 

Тематически альбомы 

«Животные наших  лесов» 

Макет «Зоопарк» 

Просмотр  фильмов о 

животных.  
Материалы к дидактическим 

играм  по теме недели. 

Сюжетные и предметные 

картинки  по теме недели. 

Коллаж «Животные нашего 

края». 

Игра - драматизация «Зимовье 

зверей». 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие                    «В 

гостях у лесных жителей». 

 

Выставка семейных работ из 

природного материала               

«Лесные жители». 

 

НОЯБРЬ 1 Домашние птицы Макет «На  подворье», Выставка детских поделок из «Встреча в гостиной» - встреча с 



«Кормушка» 

Материалы к дидактическим 

играм  по теме недели. 

Сюжетные и предметные 

картинки  по теме недели. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, мягкие модули. 

Выложить в книжный уголок 

тематические альбомы «Птицы 

нашего края», «Водоплавающие 

птицы», «Зимующие и 

перелетные  птицы» 

Выставка  книг  о птицах. 

Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей. 

пластилина «Деревенское  

подворье». 

Развлечение  «На  
птичьем дворе»  (для всех 

групп). 

 
 

сотрудниками  полиции. 

Сбор открыток, фотографий, 

вырезок статей из журналов и газет 

для изготовления коллажа «Такие 

разные птицы» 

2  

Перелетные и 

зимующие  птицы 

Выставка поделок -             

«Птицы нашего края». 

 

Акция «Птиц в обиду не дадим – 

мы кормушки смастерим». 

Провести  с ребенком наблюдение 

за птицами – за их поведением, 

внешним видом, чем питаются. 

Прочитать произведение о птицах. 

 3 

АКАДЕМИЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

 

Человек. Спорт./ 

Знаменитые 

спортсмены 

Иркутской области 

 Выставка плакатов 

«Здоровый образ жизни»  

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм «Больница», «Аптека» 

Выложить в книжный уголок 

тематические альбомы по теме 

недели. Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  

Фотовыставка  
«Моя спортивная семья»; «Мы 

дружим со спортом». 

Спортивный досуг  «Если 

хочешь быть здоров – 

закаляйся!». 

 

Консультации по питанию, по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни, 

информационный лист 

«Физическое развитие ребенка», 

фотовыставка «Мы укрепляем 

здоровье» 

Экскурсия в зал тяжелой атлетики. 

 

 

4 

 

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА, 

ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ИГРУШКИ 

Игрушки. 

 Русская народная 

игрушка. 

Атрибуты для пальчикового, 

теневого, кукольного театра. 

Выложить в книжный уголок 

тематические альбомы «Музеи 

мира», «Наши любимые сказки» 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм «Театр  «Кинотеатр» 

Строительный материал и  

конструктор для построек. 

 Выставка «Такой разный 

Театр!»  Встреча в театральной 

гостиной театрализация  по 

сказкам. 

Вставка поделок   «В мире 

сказок». 

Встреча с артистами 

кукольного театра – просмотр 

спектакля. 

Подбор материалов (бросовый, 

лоскуты, бусины, ленты, 

стаканчики и т. д.) для 

изготовления театров, игрушек 

Папка-передвижка «Как воспитать 

юного театрала»;      консультация 

для родителей «Играйте в театр 

дома». 

 

 

Д Е К А Б Р Ь
 

1 
ОХ ТЫ, ЗИМУШКА-

ЗИМА 

Зима. Зимняя 

одежда обувь, 

Тематические альбомы «Зима», 

«Зимняя одежда  и обувь» 

Выставка творческих работ 

«Зимушка – зима». 

Сходить с ребёнком в парк  

 понаблюдать за зимней природой, 



головные уборы. Репродукции картин великих 

художников о зиме. 

Материалы к дидактическим 

играм  по теме недели. 

Макет «Зимний лес» 

Картотека загадок по теме 

«Зима» 

выучить с стихотворение о зиме, 

загадки о зиме и зимних явлениях. 

Рассмотреть и выучить с ребёнком 

названия зимней одежды.  
Совместная деятельность детей 

и родителей «Семейная мастерская» 

«Ажурные снежинки за окном» 
Привлечь родителей к оформлению 

выставки ко дню Российского кино   

«Дети в кино». 

 

2 
В   МИРЕ  

ИСКУССТВА 

 

Посуда. 

 

 

 

 

 

 

Выложить в книжный уголок 

тематический 

альбом«Дымковская  роспись», 

«В мире гжели»   и тд. Атрибуты 

к сюжетно-ролевым играм  

«Магазин посуды», материалы 

для дидактических игр. 

Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей. по теме.  

Оформить мини - музей 

Народной игрушки 

Выставка  рисунков 

посуды в разных стилях (гжель, 

хохлома…)  

Викторина для детей старшего 

дошкольного возраста  

«Знатоки 

народного искусства». 

 

Концерт учащихся и педагогов 

музыкальной школы  

«Музыкальная мозаика».   

Экскурсия в художественную 

школу. 

Консультация для родителей     « 

Приобщаем ребенка к 

изобразительному 

искусству»Сходить с детьми в 

магазин «Посуда». Рассмотреть 

какая посуда есть в магазине. 

Выучить загадки о посуде. 

 

3 
ЧЕМ ПАХНУТ 

РЕМЕСЛА 
Профессии. 

Выложить в книжный уголок 

тематический альбом «Все 

работы хороши», серию картин 

о профессиях. Атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, 

материалы для дидактических 

игр. Оформить мини-музей  

«Такие разные профессии» 

Выставка детских работ  

«Русские мастера» 

Фотоколлаж : «Профессии 

детского сада»,  «Профессии  

моего города». 

Игра-викторина для старшего 

дошкольного возраста и 

первоклассников  «Что мы  

знаем о профессиях? » 

Рассказать о своей профессии 

ребенку, почему ваша профессия 

важна.  

Мастер-класс с родителями 

«Знакомим детей с трудом 

взрослых». 

 

4 

НЕДЕЛЯ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

И ТРАДИЦИЙ 

 

 

 

Новогодний  

праздник. 

 

 

 

Макет  «Русская изба» 

Выложить в книжный уголок 

тематические альбомы 

«Праздники и традиции  на 

Руси», «Новый год», «Русские 

ремесла» 

Альбом  с  фотографиями детей 

«Мы на празднике» Атрибуты к 

Акция «Елочка зеленая 

иголочка» 
Создание книги  «Наши 

любимые праздники». 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка». 

 

Субботники с родителями: 

Украшение групп и музыкального 

зала  к новогоднему празднику.  
Выставка совместных поделок  

родителей и детей ёлочных 

игрушек, новогодних       

 украшений, зимних композиций 

http://www.vseodetishkax.ru/doshkolnik-rebenok-ot-3-do-7-let/72-esteticheskoe-vospitanie/790-konsultacziya-dlya-roditelej-na-temu-qpriobshhaem-rebenka-k-izobrazitelnomu-iskusstvuq
http://www.vseodetishkax.ru/doshkolnik-rebenok-ot-3-do-7-let/72-esteticheskoe-vospitanie/790-konsultacziya-dlya-roditelej-na-temu-qpriobshhaem-rebenka-k-izobrazitelnomu-iskusstvuq
http://www.vseodetishkax.ru/doshkolnik-rebenok-ot-3-do-7-let/72-esteticheskoe-vospitanie/790-konsultacziya-dlya-roditelej-na-temu-qpriobshhaem-rebenka-k-izobrazitelnomu-iskusstvuq
http://www.vseodetishkax.ru/doshkolnik-rebenok-ot-3-do-7-let/72-esteticheskoe-vospitanie/790-konsultacziya-dlya-roditelej-na-temu-qpriobshhaem-rebenka-k-izobrazitelnomu-iskusstvuq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетно-ролевым играм, 

материалы для дидактических 

игр. Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  
 

 

 

 

 под названием «Новый год шагает 

по планете». 

Совместное мероприятие с домом 

Поэзии «История елочной 

игрушки». 

ЯНВАРЬ 

 1 Новогодние каникулы 

 

2 
ПОДВОДНОЕ  

ЦАРСТВО 

Рыбы./ 

Водоемы нашего 

края и их обитатели 

Выложить в книжный уголок 

тематические альбомы  и 

открытки из серии «Море и 

морские тайны», «Такие разные 

рыбы», «Тайны подводного 

мира» «Обитатели водоемов»; 

энциклопедическую литературу 

о рыбах. 

 Оформление уголка 

природы по теме. 

«Подводный мир», макет 

«Водоросли» 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм «Водолазы», материалы 

для дидактических игр. 
Подготовить стихи,     загадки, 

пальчиковую гимнастику, 

физминутки,  п/игры   о рыбах. 

Выставка макетов 

«Удивительный подводный 

мир». 

 

 Просмотр с 

детьми телепередачи про морских 

обитателей. 

Привлечь родителей к  оформлению  

мини-музея в холе д/с 

«Третьяковская галерея» (с 

репродукциями картин о подводном 

мире) 
Папка – передвижка «Народные 

традиции празднования Рождества 

и Крещения ». 

 

3 
КНИЖНЫЙ МИР 

 

Библиотека/ 

Детские писатели 

Прибайкалья 

В книжном уголке разместить  

тематические альбомы по теме 

недели     «В мире сказок», 

«Детские писатели», 

«Библиотека» 

Акция «Берегите книгу!» 

Оформление экспозиции  

«История возникновения 

бумаги. Путешествие из 

прошлого в настоящее» 

Чтение  ребенку его любимой 

книги. Посещение с детьми 

библиотеки 

Участие в выставке книжек-

самоделок. 



Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, материалы для 

дидактических игр. 

Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  
Организовать выставку в 

младшей и средней группах 

«Русские народные сказки», в 

старшей и подготовительной 

«Сказки Пушкина» 

 Подбор пословиц, поговорок о 

книге. 

Выставка книг «Старые и 

новые книги». 

 

Анкетирование   родителей 

«Приобщение детей к чтению» 

Консультация для родителей «Как 

научить ребёнка любить книги»,   

Папка-передвижка  «Какие книжки 

читают дома» 

Буклет «Рекомендации по 

воспитанию любви и интереса к 

книге». 

Совместное мероприятие с 

библиотекой – показ кукольного 

театра для малышей  «Зимняя 

сказка», для детей старшего 

возраста викторина «По страницам 

любимых сказок». 

 

4 
ДЕТИ И МУЗЕЙ 

 
Мебель. 

В книжном уголке разместить  

тематические альбомы по теме 

недели      « Музеи России», 

«Мебель», «Музей Иркутской 

области» 

 Разместить  книги 

познавательного характера.  

Атрибуты к сюжетно - ролевым 

и дидактическим играм.  

Принадлежности по  

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  
Создать макет «Наша комната». 

Оформить в каждой группе 

мини - музей.  

Создать альбом «Наш музей». 

 

Совместное мероприятие с 

сотрудниками  Дома Поэзии 

«Путешествие в мир музея». 

Рекомендации родителям по 

посещению дошкольниками музеев. 

Оформить информационный стенд  

«Идем в музей» 

Привлечь родителей  к  созданию 

мини-музея в д/с «Русская изба». 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 
ЛЕС - НАШЕ 

БОГАТСТВО 
Деревья/Лес. 

Тематические альбомы «Деревья 

сибирского леса» «Обитатели 

леса», «Дары леса» 

Организация и оформление 

выставки «Лес глазами   

художников» 
Атрибуты к сюжетно - ролевым 

и дидактическим играм по теме 

недели. 

Подборка предмедных и 

Акция «Берегите лес!» 

Выставка «Все это сделано из 

дерева». 

Спортивное развлечение  

«Путешествие  в лес». 

 

 

  Побеседуйте с ребёнком о лесе, 

растениях растущих в лесу. 

Расскажите об особенностях наших 

лесов, нашей местной флоры 

Вспомните времена года и 

изменения в растительном мире в 

зависимости от этого. Выучите 

названия нескольких деревьев.  

Рассмотрите подходящие картинки 

и фотографии.  Совместное 



сюжетных  картинок, 

пальчиковой гимнастики, 

загадок, стихов о деревьях. 

создание видеотеки «Природа 

родного края». Выставка 

совместного творчества детей и 

родителей «Чудо-валентинки». 

 

2 МИР ВОКРУГ НАС Транспорт.  

Тематические альбомы 

«Домашние помощники», 

«Такой разный транспорт» и др 

Атрибуты к сюжетно -  ролевым 

и дидактическим играм по теме 

недели. 

Подборка предметных и 

сюжетных  картинок. Работа с 

трафаретами.  

Выставка игрушек «Автопарк» 

Вечер загадок и отгадок 

«Угадай-ка». 
 

Рекомендации для родителей во 

время прогулок обращать внимание 

на транспорт и напоминать детям 

правила дорожного движения при 

переходе улицы, обязательно 

объясняя, где, её можно 

переходить. Слепить с детьми 

какой-либо вид транспорта. 

 

3 
СЛАВА АРМИИ 

РОДНОЙ 

День защитников 

Отечества.  

Выложить в книжный уголок 

тематические  альбомы  

«Военные профессии», 

«Военный транспорт», «Герои 

разных лет;  детскую 

художественную литературу. 

Альбомы с фотографиями «Как 

мой папа служил в армии» 

,репродукций картин о подвигах 

солдат. 

Атрибуты к сюжетно -  ролевым 

играм «Пограничники»,  

«Моряки», «Боевые ученья» 

Материалы к дидактическим 

играм. Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  
 

Оформление стенгазеты для 

пап и дедушек «С Днем 

защитника Отечества» 

Оформление  альбома «Военная 

форма разных лет» 

Праздник, посвящённый дню 

защитника Отечества 

совместно с папами. 

 

 

Прочитать ребёнку произведение Л. 

Кассиля «Твои защитники». 

Сделать с ребёнком подарок для 

дедушки и поздравить его с 

праздником. 

 

 4 

МЫ ЖИВЁМ 

В РОССИИ 

 

Мой город/Наш 

любимый город 

Зима 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме  

«Моя родина Россия», «Мой 

любимый край» , репродукции 

картин русских художников, 

выполненных в жанре пейзажа, 

натюрморта, портрета. 

Создание календаря российских 

праздников.   (странички 

календаря важных для России 

дат), коллаж  «Край родной 

навек любимый» 

Развлечение «Ай да 

масленица!». 

Экскурсия по городу. Понаблюдать 

с ребёнком из окна вечером. Гуляя с 

ребёнком по городу, необходимо 

обращать внимание на названия 

улиц, достопримечательности. Это 

способствует обогащению его 

словаря. Участие в подборе 



Материалы к дидактическим 

играм, атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм. Подборка 

предметных и сюжетных  

картинок. Работа с 

трафаретами. Наборы 
конструктора для строительных 
игр, мягкие модули. 

 

  
 

материалов, составлении коллажа о 

родном  крае. 

Папка-передвижка «Родной край, в 

котором мы живем, народы, 

обычаи, игры». 

 

М
А

Р
Т

 

1 8 МАРТА  Мамин праздник.  

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Пополнение картотеки  по теме 

недели (загадки, пальчиковые 

гимнастика, физминутки,  

п/игры, д/игры. Материалы к 

дидактическим играм, атрибуты 

к сюжетно – ролевым играм. 

Подборка предметных и 

сюжетных  картинок. Работа с 

трафаретами.  

Выставка детских работ, 

посвященная  празднику 8 

Марта  «Мамина профессия» 

Оформление стенгазеты для 

мам и бабушек. 

Праздничный концентр «Для 

любимой мамочки». 

 

 

Рассматривание фотографий из 

семейного альбома, отбор 

фотографий для выставки «Наши 

мамы», чтение произведений о маме. 

Изготовление подарков к празднику 

для бабушек. 



 2 ВЕСНА - КРАСНА! 

Весна. Весенняя 

одежда, обувь. 

головные уборы. 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме: 

«Пришла весна», «Перелетные 

птицы весной», «Первые 

цветы», «Весна в городе», 

просмотр презентаций «Весна 

шагает по планете!» 

Подборка книг,  предметных и 

сюжетных  картинок о весне, 

репродукций картин о весне 

великих художников, работа с 

трафаретами. 

Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  
Материалы к дидактическим 

играм, атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм.  

Фотовыставка «Весна и дети» 

Выставка поделок «Первые 

весенние цветы». 

  
 

Привлечь родителей к участию в 

мероприятиях, помощь в 

организации выставки. Закрепить 

названия первых весенних цветов. 

Рассказать детям о Красной книге 

природы и необходимости охранять 

первоцветы от уничтожения. 

Выучить стихотворение 

«Подснежник». 

 

 3 
ВИТАМИННА 

НЕДЕЛЯ 

Продукты питания/ 

Национальная 

кухня народов 

Сибири 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по 

темам: гигиена, питание, 

строение тела; знакомство с 

литературными 

произведениями, в которых 

отражены вопросы сохранения 

здоровья; тематические беседы 

и дидактические игры; 

разучивание тематических 

стихов. 

Принадлежности по 

изобразительной деятельности 

для самостоятельного 

творчества детей.  
Материалы к дидактическим 

играм, атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм. 

Выставка книжек-самоделок 

«Витамины в нашей жизни» 

Организация мини-

огорода на окне «Наш веселый 

огород». 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

Прибайкалья). 

 

Памятка «Витамины на столе», 

«Режим дня». Привлечь родителей к 

участию в мероприятиях. Помощь в 

организации огорода на окне                        

(домашнее задание – оформить с 

детьми контейнеры для посадки 

лука и посадить дома свою 

луковицу, принести в группу для 

выращивания и наблюдения 

«Луковой семейки»).                                                                                        

 

 



 4 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИР РАСТЕНИЙ 
Цветы. 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме: 

«Комнатные растения», «Цветы 

и травы нашего края» 

Пополнение картотеки  по теме 

недели (загадки, пальчиковые 

гимнастика, физминутки, 

п/игры, д/игры. Материалы к 

дидактическим играм, атрибуты 

к сюжетно – ролевым играм. 

Подборка предметных и 

сюжетных  картинок. Работа с 

трафаретами. Принадлежности 

по изобразительной 

деятельности для 

самостоятельного творчества 

детей.  

Выставка поделок и рисунков 

«Цветочные фантазии»  
Викторина «В царстве цветов» 
 

Консультация для родителей: 

«Экологическое воспитание  детей в 

семье» 

Папка - передвижка «Комнатные 

растения в вашем доме», памятка 

«Правила ухода за комнатными 

растениями». Домашнее задание- 

Вырастить рассаду для клумбы на 

участке. 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 

ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ 

Прилет птиц/ 

Птицы нашего края 

Выставки иллюстраций и книг 

о птицах. Подборка 

предметных и сюжетных  

картинок. Работа с 

трафаретами. Принадлежности 

по изобразительной 

деятельности для 

самостоятельного творчества 

детей. Материалы для 

дидактических и сюжетно- 

ролевых игр. Репродукции 

картин. 

Оформление плаката 

«Берегите птиц»  
Развлечение «День смеха». 

Привлечение родителей к  
изготовлению скворечников. 



 2 
ПОКОРЕНИЕ  

КОСМОСА 

День 

 космонавтики. 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме , 

карта солнечной системы, 

портреты космонавтов, 

энциклопедия, аудиозапись 

«Звуки космоса» Подборка 

предметных и сюжетных  

картинок. Работа с 

трафаретами. Принадлежности 

по изобразительной 

деятельности для 

самостоятельного творчества 

детей. Материалы для 

дидактических и сюжетно- 

ролевых игр 

Выставка макетов космических 

кораблей. 

Коллаж «Планеты Солнечной 

системы». 

Музыкально - 
спортивный праздник «День 

космонавтики».          
 

Привлечение родителей к  
изготовлению макетов, подбор 
иллюстраций для коллажа. 
Понаблюдать с ребенком вечером из 

окна за звёздным небом и луной, 

просмотр научно  -  познавательных 

фильмов, энциклопедий о космосе. 

Совместное мероприятие с домом 

музеем  Поэзии. «Удивительный мир 

космоса». 

                                                                                                                                                      

 3 
В МИРЕ МУЗЫКИ 

ЖИВЕМ 
Инструменты. 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме 

иллюстрации с муз. 

инструментами, портреты 

композиторов, аудиозаписи 

детских песен. Музыкально-

дидактические пособия. 

музыкальные инструменты, 

костюмы сказочных героев, 

атрибуты для игр и 

аттракционов. 

Создание книжки- малышки «   
Такие разные инструменты» 

(загадки об орудиях труда и 

музыкальных инструментах) 

Содействовать совместным 

просмотрам и прослушиванию 

музыкальных сказок дома. 

Папка-передвижка 

«Из истории музыкальных 

инструментов» -о разнообразии 

народных деревянных ударных 

инструментов. 

Предложить устроить выставку 

совместных поделок с детьми 

 «Шумовые инструменты – своими 

руками!»  

Совместное мероприятие с детской 

музыкальной  школой для детей 

старшего дошкольного возраста 

концерт «Звуки музыки» 

Для малышей музыкальное 

развлечение «Музыкальные сказки». 



 4 
НЕДЕЛЯ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
Семья. 

Выложить в книжный уголок 

альбом с семейными 

фотографиями, книги для 

чтения и рассматривания, 

репродукции картин с 

портретами «Семьи», книжки-

раскраски  тематического 

характера, предметные и 

сюжетные картинки по теме. 

Материалы для дидактических 

и сюжетно - ролевых игр. 

Создание семейного 

альбома «Я и мои близкие»,  

генеалогического древа семьи, 

герба. 

 

 Рассказать детям о родословной 

своей семьи, о её традициях, о своей 

работе. Поиграть в Д/и «Кто старше 

меня?». Рассмотреть с ребёнком 

семейные фотографии, рассказать 

ему о близких родственниках, 

составить родословную семьи. 

Выучить с ребёнком имена и 

отчества родителей. Привлечь 

родителей к изготовлению 

родословного дерева. 

М
А

Й
 

1 

НАСЕКОМЫЕ И ИХ 

ЗНАКОМЫЕ 
Насекомые. 

Игрушки, картинки  

иллюстрации с изображением 

насекомых 

Материалы для дидактических 

и сюжетно - ролевых игр. 

Пополнение картотеки  по теме 

недели ( загадки, пальчиковые 

гимнастика, физминутки,  

п/игры, д/игры) 

 Выставка поделок из разных 

материалов  «Насекомые – 

наши друзья» 

Создание книжки «Такие 

разные насекомые» 

Развлечение  «Пчёлки - добрые 

подружки». 

 

Консультации  «Наблюдения  в 

природе летом»,  «Первая помощь 

при укусах насекомых».  

Изготовление совместных с детьми 

поделок на тему: «Насекомые – 

наши друзья» 

Помощь в подготовке к 

развлечению,  изготовление и 

реставрация костюмов.                                                                                                                                                     



2 

ДНИ ВОИНСКОЙ 

 СЛАВЫ 
 День Победы. 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме 

иллюстрации  

Материалы для дидактических 

и сюжетно- ролевых игр, 

макеты «Вечный огонь» 

Пополнение картотеки  по теме 

недели (загадки, пальчиковые 

гимнастика, физминутки,  

п/игры, д/игры 

Создать мини-музей боевой 

славы в холле д/с. 

Выставка уголков 

и макетов к 9 мая в группах. 

Концертная программа для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 «Этот день Победы!» 

 

  

Привлечь родителей к пополнению  

мини- музея боевой славы 

экспонатами. Посмотреть с 

ребёнком художественный фильм о 

войне. 

Совместное мероприятие с 

библиотекой «Маленькие защитники 

Родины». 

3 

МЫ 

—  ЭКСПЕРИМЕНТА 

ТОРЫ 

 

Хлеб /Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Выложить в центр 

экспериментирования разные 

материалы и  тематические 

альбомы по лексическим темам 

недели .иллюстрации  

Материалы для дидактических 

и сюжетно- ролевых игр  

Пополнение картотеки  по теме 

недели (загадки, пальчиковые 

гимнастика, физминутки,  

п/игры, д/игры. 

Выставка поделок из солёного 

теста. «Хлеб всему голова». 

Развлечение «В гостях у 

фокусника». 

 

 

Консультация для родителей 

«Исследовательская деятельность 

дошкольников в природе». 

Привлечение родителей к  участию в 

мероприятиях. 

 

4 

 

ЗДРАВСТВУЙ 

СОЛНЦЕ 

 Скоро  лето. 

Выложить в книжный уголок  

тематические альбомы по теме 

иллюстрации  

Материалы для дидактических 

и сюжетно - ролевых игр  

Пополнение картотеки  по теме 

недели (загадки, пальчиковые 

гимнастика, физминутки,  

п/игры, д/игры 

 

Выставка детского творчества 

«Солнышко лучистое!»  

Праздник «До свидания 

детский сад!» 

 

 

«Трудовой десант»- благоустройству 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду, посадка 

цветов на клумбы. 

 

 

  



Комплексно-тематическое планирование  на лето МБДОУ  «Детский сад №10» 

 

Месяц 
№ 

недели 
Тема недели по ДОУ 

Организация 

предметно-пространственной 

развивающей 

образовательной среды 

 

 

Итоговое мероприятие Взаимодействие с семьей, социумом 

Июнь 1 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 

Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки),  к 

сюжетно - ролевым играм.  

Наборы для экспериментирования с 

песком, водой, ветром на прогулке 

«Удивительные опыты». Наборы для 

игр с водой (тазики или бассейн), 

лейки..Песочные наборы, сачки, 

плоскостные игрушки (дома, деревья, 

человечки, животные), объёмные 

игрушки (машинки и прочее).  Орудия 

для трудовой деятельности          

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

Выставка детского творчества «Летние 

фантазии» 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей  «Дружат дети всей земли!» 
Дискотека «Здравствуй, Лето!» 

Беседы: «Игры для детей в летний период», 

«Лето красное – для здоровья время 

прекрасное» 

Выпуск буклетов «Солнце доброе и злое».  

 2 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ 

Материалы к дидактическим играм  по 

теме недели. Сюжетные и предметные 

картинки по теме.  

Наборы для экспериментирования с 

песком, водой, ветром на прогулке 

«Удивительные опыты». Наборы для 

игр с водой (тазики или бассейн), лейки, 

резиновые плавающие 

игрушки..Песочные наборы . 

Материалы для изодеятельности (мел, 

карандаши, пластилин), 

конструирования (природный материал 

бросовый материал для выкладывания 

узоров…). Художественная литература 

Выставка поделок из природного 

материала «Моё любимое животное». 

Развлечение  «Бал цветов» Фольклорный 

праздник «Праздник березки» 

Изготовление гербария «Растения» 

 

 

Привлечение родителей к участию в  

выставке поделок из природного материала. 

  Консультация - «Природа и дети 

(привлекаем детей к труду в природе, 

наблюдения)», «Учите детей беречь 

природу» . 

Анкетирование родителей на тему: «Роль 

семьи в процессе формирования 

экологического сознания дошкольников» 



для чтения и рассматривания. 

Орудия для трудовой деятельности 

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

 3 

НЕДЕЛЯ 

ВЕСЕЛЫХ ИГР И ЗАБАВ 

Материалы к дидактическим играм , 

настольным, к сюжетно-ролевым и 

подвижным играм.. 

Наборы для игр с водой (тазики или 

бассейн), лейки, резиновые плавающие 

игрушки..Песочные наборы  Наборы 

конструктивных материалов разной 

величины. 

Игрушки для игр с ветром (султанчики, 

вертушки, ленточки и др.) плоскостные 

игрушки (дома, деревья, человечки, 

животные), объёмные игрушки 

(машинки и прочее).   

Орудия для трудовой деятельности( 

лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

Изготовление игрушек для игр с ветром 

«Воздушный змей», «Вертушка» 

Игры-забавы «Весёлая 

карусель» (классики, скакалки, 

резинки..) 
Развлечение   «Летний праздник игр, 

плясок и забав!!!» 

Развлечение для малышей «К нам в 

гости пришел клоун» 

Оформить информационный стенд: «Если 

хочешь быть здоров, закаляйся!» 

Консультация для родителей «Русские 

народные игры и забавы с детьми на свежем 

воздухе », папка – передвижка «Сделайте 

вместе с детьми» 
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НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Атрибуты к сюжетно - ролевым  играм - 

Семья», «Транспорт», «Магазин», 
театрализованным играм ( шапочки , 

маски, элементы костюмов, ширма и 

др..), к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки, 

велосипеды, самокаты и др. ). Наборы 

для игр с водой, песком, наборы для 

экспериментирования.  Материалы для 

изодеятельности (мел, карандаши, 

пластилин), конструирования 

(природный материал бросовый 

материал для выкладывания узоров 

Художественная литература для чтения 

и рассматривания, настольные игры. 

Орудия для трудовой деятельности 

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) Художественная литература 

для чтения и рассматривания, 

Театрализованная деятельность детей 

«Покажем сказку сами».  

Литературные викторины. 

Совместное мероприятие с библиотекой 

кукольный театр «Волшебная сметана» 

 

Привлечь родителей к пополнению 

библиотеки групп, к  изготовлению 

атрибутов к различным видам театров. 



настольные игры. 

 

Июль 1  ВОЛШЕБНИЦА  ВОДА Наборы для игр с водой, песком, наборы 

для экспериментирования.  

Орудия для трудовой деятельности 

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) Художественная литература 

для чтения и рассматривания, 

настольные игры, тематические 

альбомы по теме недели. Атрибуты к 

подвижным и спортивным  играм 

(обручи, мячи, флажки. бадминтон, 

кегли, скакалки, велосипеды, самокаты),  

к сюжетно - ролевым играм Семья», 

«Транспорт», «Магазин». плоскостные 

игрушки (дома, деревья, человечки, 

животные), объёмные игрушки 

(машинки и прочее).   

Создание альбома «Реки Иркутской 

области», изготовление книжек малышек 

о воде, водоемах нашей области. 

Фольклорный  праздник  «Иван Купала» 

Спортивное развлечение «Морская 

прогулка» 

 

 

 

 

Привлечь родителей к    подбору 

материалов для создания альбома 

«Реки Иркутской области»,   оборудования 

для проведения опытов с водой. 

Консультация: «Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников». 
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НЕДЕЛЯ 

СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки, 

велосипеды, самокаты),  к сюжетно - 

ролевым играм Семья», «Транспорт», 

«Магазин». плоскостные игрушки 

(дома, деревья, человечки, животные), 

объёмные игрушки (машинки и прочее).  

Орудия для трудовой деятельности 

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) Художественная литература 

для чтения и рассматривания, 

настольные игры, тематические 

альбомы по теме недели. 

Создание книжки малышки                

«Витаминка и её друзья» 

Эстафеты: «Достань до флажка», 

«Попади в цель», «Маленькие 

футболисты». 

Викторина на спортивную тематику. 

(старший возраст) 

Развлечение для малышей «Шоу 

воздушных шаров» 

Оформить информационный стенд - 

«Польза фруктов и овощей», «Как 

правильно загорать» . 

Привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов к подвижным играм. 

Консультация для родителей                              

«Спортивный уголок дома» 

Подготовить фотовыставку  «Юные 

спортсмены  в детском саду!!!» 

 

 3 

НЕДЕЛЯ 

ДРУЖБЫ И 

ВЕЖЛИВОСТИ 

Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки),  к 

сюжетно - ролевым играм.  

Наборы для экспериментирования с 

песком, водой, ветром на прогулке 

«Удивительные опыты». Наборы для 

игр с водой (тазики или бассейн), 

Изготовление подарка другу. 

Выпуск мини-газет «Нарисуй пословицу 

о дружбе» 

Аттракцион «Подари улыбку другу» 

Дискотека - смехотека «Смейся на 

здоровье!» 

 

Привлечь родителей к организации и 

участию в мероприятиях. 

Консультация: 

«Воспитание дружеских отношений в игре», 

папка - передвижка «Играйте дома с 

ребенком в подвижные игры», «Как 

развивать творчество детей летом». 

 



лейки..Песочные наборы, сачки, 

плоскостные игрушки (дома, деревья, 

человечки, животные), объёмные 

игрушки (машинки и прочее).  Орудия 

для трудовой деятельности          

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

 

 4 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Атрибуты к сюжетно - ролевым играм 

«ГАИ», «МЧС», «Пожарные»  к   

подвижным и спортивным  играм 

(обручи, мячи, флажки. бадминтон, 

кегли, скакалки, велосипеды, самокаты), 

к сюжетно - ролевым играм.  

Наборы для экспериментирования с 

песком, водой, ветром на прогулке 

«Удивительные опыты».  Наборы для 

игр с водой (тазики или бассейн), 

лейки..Песочные наборы, сачки, 

плоскостные игрушки (дома, деревья, 

человечки, животные), объёмные 

игрушки (машинки и прочее).  Орудия 

для трудовой деятельности          

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

Выставка  рисунков «Безопасность 

везде!»  

Изготовление дорожных  знаков.   

Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

 

 

 

 

Встреча с сотрудниками  МЧС по правилам 

пожарной безопасности. Оформить 

информационный стенд - «Безопасность на 

воде», «Обеспечение безопасности детей 

летом (ушибы, вывихи, переломы, раны, 

кровотечения)» 

«Что должно быть в домашней аптечке», 

«Осторожно, ядовитые ягоды и грибы». 

  

Август 1 

БАЙКАЛ  -  

ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ 

Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки),  к 

сюжетно - ролевым играм. Наборы для 

экспериментирования с песком, водой, 

ветром на прогулке «Удивительные 

опыты». Наборы для игр с водой 

(тазики или бассейн), лейки.. Песочные 

наборы, сачки, плоскостные игрушки 

(дома, деревья, человечки, животные), 

объёмные игрушки (машинки и прочее). 

Орудия для трудовой деятельности    

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

Создание «Красной книги  Приангарья», 

коллекции камней с Байкала. Оформить 

мини-музей Серебристое озеро Байкал» 

Экологическая акция «Сохраним озеро 

чистым». 

Спортивное развлечение 

«Увлекательное путешествие по 

Байкалу» (старший возраст)            «В 

гости к Сибирячку» (младший и средний 

возраст). 

Рисование плакатов на тему сохранения 

чистоты озера Байкала. Привлечь родителей   
к участию   в оснащении мини – музея: сбор 

литературы, поделок, открыток, гербария, 

коллекции, календарики, значки, сувениры   

и др. по теме. 

 

 2 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ 
Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

Вечер песни  посвященный композитору 

В.Я. Шаинскому. 

Консультации: «Роль музыкального 

воспитания в речевом развитии 



бадминтон, кегли, скакалки),  к 

сюжетно - ролевым играм.  Наборы для 

экспериментирования с песком, водой, 

ветром на прогулке «Удивительные 

опыты». Наборы для игр с водой 

(тазики или бассейн), лейки..  Песочные 

наборы, сачки, плоскостные игрушки 

(дома, деревья, человечки, животные), 

объёмные игрушки (машинки и прочее).  

Орудия для трудовой деятельности          

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

Развлечение «Мама, папа и я – 

музыкальные друзья». 

 Изготовление шумовых банок и 

создание музыкальных книжек – 

малышек для музыкального уголка. 

Выставка детских работ «Мой самый 

любимый музыкальный инструмент». 

 

 

 

дошкольников», «Музыка в жизни 

ребенка». 

 Памятка - буклет «Как слушать музыку с 

ребенком?» 

Привлечь родителей в пополнении фонотеки 

групп по теме  музыкальные сказки, 

колыбельные мелодии. 
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НЕДЕЛЯ 

УРОЖАЙНАЯ 

Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки),  к 

сюжетно - ролевым играм.  

Наборы для экспериментирования с 

песком, водой, ветром на прогулке 

«Удивительные опыты». Наборы для 

игр с водой (тазики или бассейн), 

лейки..Песочные наборы, сачки, 

плоскостные игрушки (дома, деревья, 

человечки, животные), объёмные 

игрушки (машинки и прочее).  Орудия 

для трудовой деятельности          

(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 

 Изготовление фото альбома «Наш 

веселый огород». 

Макета «Строение растения». 

Выставка  книжек малышек 

 «Во саду ли в огороде». 

Инсценировка «Спор овощей» 

Вечер загадок и отгадок - «Что выросло 

на грядке?» 

  

 

 

 

Привлечь родителей к организации и 

участию в мероприятиях в  изготовлении 

макета. 

Консультация 

 «Посильный труд дошкольников в 

цветнике и огороде».  

 4 

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО! 

Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм (обручи, мячи, флажки. 

бадминтон, кегли, скакалки),  к 

сюжетно - ролевым играм.  

Наборы для экспериментирования с 

песком, водой, ветром на прогулке 

«Удивительные опыты». Наборы для 

игр с водой (тазики или бассейн), 

лейки..Песочные наборы, сачки, 

плоскостные игрушки (дома, деревья, 

человечки, животные), объёмные 

игрушки (машинки и прочее).  Орудия 

для трудовой деятельности          

Оформление стенда «Как мы  провели  

лето»  

Выставка детских работ «Прощай лето!» 

Театрализованное представление  

 «Лето звонкое, прощай!» 

 

 

 

Привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов для игр на прогулке предложить 

изготовить в спортивный уголок 

нетрадиционного  инвентаря. 

 

 

 

  
 



(лопатки, веники, носилки, лейки, 

ведерки…) 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


