
 



 

 
                              Тематический план в старшей разновозрастной группе «Ромашка» 

Мес
яц  

Темы недели, 
события 

Время 
проведения 

Примерное содержание Старшая 
разновозрастная  
группа 

Форма итогового 
мероприятия 

 
 
 
 
 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

«Лето красное 
уходит» 

 
1 неделя 

Развивать речь детей, любознательность,  
учить замечать изменения в природе. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения  

«До свидания лето, 
здравствуй, детский 
сад!» 

Музыкальное 
развлечение  
«Лето красное 
уходит»  
 

 
«В мире 

интересного» 
 

 
 
2 неделя 

Уточнить знания  детей о правилах 
поведения при пожаре, продолжать 
знакомить  с другими профессиями людей, 
причастными к службам спасения.. 

Кто такой пожарный? Выставка рисунков 
«Что кому нужно для 
работы?» Презентация  
«Труд взрослых». 
 

«У осени в гостях»  
 
3 неделя 

Развивать познавательный интерес к 
выращиванию хлеба, овощей, фруктов.  
Воспитывать умение  замечать сезонные 
изменения в природе. Развивать 
эстетический вкус. 

Сказка «Колосок»» 
 

Сбор листьев для 
гербария 

 
«Труд людей 
осенью»  
 

 
4 неделя 

Уточнить знания  детей о профессиях 
работников сельской местности продолжать 
знакомить  с другими профессиями людей, 
знакомить с трудом детей .  

Уборка листьев на 
площадке. 

Выставка рисунков 
«Что кому нужно для 
работы?» Презентация  
«Труд взрослых». 

 
 
 
 
 

«Птицы на юг 
улетают» 

1 неделя Формировать представления детей о 
значимости отлета птиц на юг. Дать понять, 
что изменения в природе( наступление 
холодов) вынуждают птиц покинуть свои 
гнёзда. Закрепить знания детей о 

Какие птицы 
остались зимовать у 
нас? Сказка «Серая 
Шейка», мультфильм 
«Оранжевое 

Рисование по теме, 
чтение стихов, 
рассматривание 
иллюстраций. 
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перелетных и зимующих птицах. Горлышко». 
 
«Осень в лесу» 

2 неделя 
 
 

Развивать познавательный интерес, 
эмоциональное восприятие, умение 
замечать изменения в природе, видеть 
красоту золотой осени. 

« Красный, желтый 
листопад». 
 
 

Аппликации по теме, 
лепка овощей и 
фруктов. Развлечение 
«Осень золотая». 

«Весёлая 
ярмарка» 

3 неделя Продолжать знакомить детей с народными 
игрушками. Воспитывать интерес к 
изделиям русских мастеров, учить 
различать игрушки по цветовой гамме.  . 

Васильковая Гжель», 
«Дымковская 
барышня» 

Выставка  рисунков -
совместных работ 
детей и родителей по 
теме. 

«Общение и 
культура 
поведения 

4 неделя 
 
 
 
 
 

Формировать у детей правила поведения в 
гостях, на улице, в транспорте. 
Воспитывать чувство такта, умение 
соблюдать принятые нормы поведения в 
быту. 

«Нам без дружбы не 
прожить!» 
 
 

Просмотр 
презентации  
«Приглашаем в гости 
к нам». 

«Широка страна 
моя родная!» 

5 неделя 
октября 1 
неделя ноября 

Знакомство детей с атрибутами и 
символикой нашей страны: флагом, гербом, 
гимном. Уточнить имя президента страны, 
столицу России. 

Россиянин – звучит 
гордо! 

Досуг «Мой родной 
край». Презентации о 
России. 
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«Транспорт» 2 неделя  Расширение представления  детей о 
правилах безопасного поведения на дороге, 
в транспорте. 
  

Волшебные знаки Викторина по 
безопасности 
дорожного движения. 

«Мир полон чудес» 3 неделя Формировать у детей интерес к своей 
Родине, воспитывать интерес к памятным 
датам нашей страны,  желание беречь 
животных, растения,   

Мой родной посёлок. 
 
 

Выставка работ из 
пластилина  
«Матрёшка» 
 
 

«Права ребёнка» 4 неделя Дать знания детям о том, что у каждого 
человека есть права и обязанности, и 
каждый ребёнок находится под защитой 
государства. 

Запомни эти правила! Чтение произведений 
по теме, совместные 
рисунки родителей и 
детей по теме. 



 
 
 
 
 
 

«Моя любимая 
семья». 

5 неделя 
 

Познакомить детей с родственными 
отношениями, формировать желание 
заботиться о своих родных,  уметь называть 
родных по имени, отчеству. 

Мои права в семье» 
 
 

Выставка семейных  
альбомов «Мы -  
семья». Праздник для 
мамы. 

 
 
 
 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

«Идёт волшебница 
– зима» 
 
 

1 неделя Знакомить детей 
 с зимними развлечениями, зимними  
видами спорта. Расширение представлений   
  о зимних природных явлениях 

Зимняя сказка. У 
лисы в лесу глухом 
есть нора -  надёжный 
дом 

Создание построек из 
снега. Строительство 
снежной горки. 

«Зимующие 
птицы» 
 

2 неделя Дать детям знания о том, что человек 
должен заботиться о птицах в зимнее время, 
воспитывать у детей сочувствие к 
зимующим птицам. 
 

Накормлю я воробья, 
голубя, синичку. 

Совместное 
изготовление и 
развешивание  
кормушек для птиц 

«Зимние забавы» 
 

3 неделя Познакомить детей с разными видами 
зимнего спорта и игр. Воспитывать интерес 
к  подвижным русским народным играм. 
 

Веселая карусель! презентация о зимних 
видах спорта. 
Разучивание игры 
«Горелки» 

«Новый год 
встречаем!» 
 
 

4 неделя Цель: формировать у детей интерес к 
празднику, желание участвовать в 
различных мероприятиях, заниматься 
подготовкой  подарков, украшений. 

Здравствуй, ёлочка – 
зелёная иголочка!  

Украшение группы и 
детского сада к 
новогоднему 
празднику 

 
 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 

 
КАНИКУЛЫ  

 1 неделя  
 

  

«Традиции и 
обычаи на Руси». 

2 неделя Расширять представления о праздниках на 
Руси, о традиционных мероприятиях, 
массовых гуляниях. 

Веселые гуляния 
 

Физкультурное 
развлечение на 
воздухе 

«Здравствуй, 
сказка!» 
 

3 неделя Воспитывать интерес к сказкам, их 
возникновению. Дать понятие, что сказка 
часто бывает с нравоучением,  рассказывает 
о нехороших поступках и как это можно 
исправить.  

Я со сказками дружу, 
все на свете знать 
хочу! 

Инсценировка сказки 
« Репка» 
 



«Все о своем 
здоровье и 
безопасности» 

4 неделя Задачи: дать детям представление  о том, 
что человек в первую очередь  сам должен 
заботиться и  беречь своё здоровье. 

Если хочешь быть 
здоров – закаляйся! 

Викторина  «Моя 
безопасность». 

Путешествие в 
хлебную страну 
 
 

 5 неделя Цель: закрепить знания детей о долгом пути 
хлеба от поля к столу,  познакомить детей 
со значимостью выращивания зерна, его 
пользой. 

Откуда хлеб 
пришёл? 

 Театр на дисках 
«Колобок». 

Ф 
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В 
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А 
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«Народно-
прикладное 
искусство» 

1 неделя Формировать познавательный интерес к 
промыслам России. Учить детей ценить 
труд людей. 

Чудо – мастера. Выставка поделок из 
солёного теста. 

«Подводный мир" 
 
 

2 неделя Задачи:  развивать представления детей о 
рыбах как живых существах,  
живущих в воде. Дать понять, что 
подводный мир бывает опасен. Расширять 
представления детей о фауне нашей страны.   
 о морских жителях других стран. 

«Этот сказочный 
мир». Путешествие 
по подводному 
царству 
 

Просмотр 
презентации 
«Подводный мир»  

Защитники 
Отечества 

3 неделя Формировать у детей интерес к защитникам 
Отечества, желание быть похожими  на 
воинов, воспитывать чувство гордости и 
достоинства за свою страну. 

«Мы бравые 
солдаты» 

Праздничный 
утренник для пап и 
дедушек. 

Дружат дети всей 
земли 

4 неделя Формировать представления детей о 
многонациональности нашей родины, о 
необходимости мира на планете, 
воспитывать толерантность, уважение к 
людям других национальностей. 
 

«Веселый хоровод» Просмотр 
презентации  на тему 
о  дружбе, о людях 
других континентов. 
 

 
 
 
 
 

М 

«Маму я свою 
люблю!» 
 
 

1 неделя Расширять знания детей о Международном 
женском дне, его традициях. Дать понятие, 
что так широко праздник 8 марта отмечают 
только в России.  
 

«Моя мама лучше 
всех!» 

Совместный 
праздничный 
утренник детей и мам, 
бабушек. 



А 
Р 
Т 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Как на масленой 
неделе из печи 
блины летели!» 
 
 

2 неделя  
 
 
 
 

Формирование представления детей о 
празднике Масленица, о народных 
традициях и обычаях России. Воспитывать 
уважение к народным традициям. 
 

«Масленицу  дружно 
мы встречаем!» 
 
 
 

Фольклорный  
праздник  с 
родителями «Широкая      
масленица»       
 

Мы и природа. 
Первоцветы 
 
 
 

3 неделя Расширять представления детей  о  
весне, ее приметах, пробуждении, 
изменениях в природе, прилёте птиц. 
Познакомить с первыми весенними 
цветами. Воспитывать бережное отношение 
во всему живому.  

«Распускаются цветы 
небывалой красоты!» 

Презентация 
«Донские 
первоцветы» 

«Встречаем  
пернатых  друзей» 
 
 
 

4 неделя Задачи: познакомить детей с сезонной 
миграцией птиц, дать понять, что птицы 
весной вернулись домой, чтобы вывести 
потомство. Воспитывать бережное 
отношение к птицам, понимание, что птицы 
– наши помощники и друзья. 
 

Скворушка 
прилетает- весну 
привечает! 

Развлечение «День 
птиц». 

 
 
 
 
 
 

А 
П 
Р 
Е 
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Ь 
 

«Неделя веселья и 
смеха» 

1неделя Дать детям представление о шуточных 
розыгрышах, небылицах, поговорках из 
русского фольклора, дошедших до нашего 
времени и не утративших своей 
актуальности 

   Вместе будем мы 
шутить! 

Создание коллажа из  
фото «Веселые 
развлечения» 

«Космос и далекие 
звезды» 

2 неделя 
 
 
 
 

Расширять представления детей об 
исследованиях Галактики,  познакомить их 
с именами космонавтов, учить гордиться 
знаменитыми людьми своей страны. 

 Построим мы ракету 
и в космос полетим! 

Выставка рисунков 
детей и родителей 
«Этот загадочный 
космос», презентация  
о космосе. 

«Дикие и 
домашние 
животные» 

3 неделя Дать представления о диких животных 
лесов России, их образе жизни, питании, 
жилищах; о домашних животных. 
Обогащать  словарь детей за счет имен 
существительных (дупло, берлога, логово, 
нора). Имен прилагательных  (колючий, 

«Кошку я свою  
люблю»  

Постройка фермы. 



лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 
голодный).  

«Светлый 
праздник Пасхи» 

4 неделя 
 
 

Продолжать расширять познания детей, 
формировать интерес к истокам русской 
культуры, празднованию Пасхи, ее 
традициям. 

Светлый праздник. Аппликация, 
рисование по теме. 

М 
А 
Й 

 
 
 
 
 
 
 

«Этот важный 
день Победы!» 

2 неделя Прививать детям традиции, чтимые 
поколениями, понимать важность 
исторического события, воспитывать 
уважение к людям, не щадящих своих 
жизней на войне, умение радоваться и 
гордиться своими предками. 

«Звезды салюта в 
небо летят, помним 
тебя, Неизвестный 
солдат!» 

Музыкальный досуг 
«День Победы» 
 
 
 

«Насекомые»  
3 неделя 

Развивать познавательный интерес к 
насекомым,  обитающих на Донской земле, 
в нашей местности; Формировать 
эмоциональное восприятие,  

Мы – заботливые 
дети и природу 
бережем! 
 

Экскурсия в лесопарк 
 

«Все про меня» 
 
 

 
4 неделя 

Формирование у детей  
понятий, как устроен человек.  Дать знания, 
что человек- единственное разумное 
существо на земле, которое умеет говорить. 

Мы – юные 
исследователи. 

Поделки детей и 
родителей по замыслу 
 

«Детский сад наш, 
до свиданья!» 

5 неделя Формировать у детей желание участвовать в 
последнем празднике в детском саду, 
сознание ответственности, желание идти в 
школу. 

Провожаем в школу 
наших дошколят. 

Выпускной праздник. 

     
 


