


 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 
в нерегламентированной 

и свободной 
деятельности 

Меся
ц 

Тема 
недели 

Тема занятия Программные задачи Методическое 
обеспечение 

С
Е

Н
Т

Я
БР

Ь 

«До 
свиданья, 
лето, 
здравствуй, 
детский 
сад»  

Чтение Маршак С. 
«Урок вежливости»   
 

Задачи: вызвать у детей радость от 
возвращения  в детский сад, встречи со 
сверстниками.  Способствовать 
формированию положительных эмоций 
по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям. Формировать 
представления о правилах поведения в 
детском саду 

(Хрестоматия) 1.Рассказ воспитателя: 
Кто такой собеседник? 
2.Беседа : Воспоминание о 
лете 
3.Беседа: Что значит быть 
воспитанными? 
4.Загадки, считалки  
 

«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

Чтение произведения 
Дж. Родари  «Чем 
пахнут ремесла» 
 

Задачи:  учить внимательно слушать 
произведение, понимать смысл, 
продолжать знакомство с различными 
профессиями на основе литературного 
произведения 

(Хрестоматия) 1.Беседа о профессиях 
2. Загадывание загадок о 
профессиях 
3. Чтение книг 

«Собирай 
урожай и на 
зиму 
запасай» 

«По грибы» Я. Тайц 
(пересказ 

произведения) 

Задачи: продолжать учить детей 
пересказывать текст самостоятельно, 
передавать интонацией характеры 
персонажей, свое отношение к героям; 
- закрепить умение пересказывать рассказ 
по ролям, образовывать уменьшительно – 
ласкательные наименования  

 (В.Н. Волчкова , з. 
2, стр. 19) 

1.Беседа о времени года - 
Осень 
2.Игра «Закончи 
предложение» 
3.Загадывание загадок об 
овощах, фруктах 
 

« Наша 
Родина-
Россия» 

 Заучивание 
стихотворения  
З. Александровой 
«Родина» 
 

Задачи: учить понимать образное 
содержание сказки. Помочь детям понять 
смысл произведения 
 

 
(Хрестоматия) 

1.Рисование по замыслу 
2.Рассматривание 
иллюстраций о Родине 
3. Чтение стихотворения 
П. Воронько 
«Лучше нет родного края» 

О
К

Т
Я

БР
Ь 

«Что я знаю 
о себе» 
 
 

Б.Жидков «Как я 
ловил человечков» 
(чтение) 

Задачи: развивать умение выполнять 
пересказ содержания отрывка 
художественного текста; формировать 
нравственные убеждения 

(Хрестоматия) 1.Рассматривание книг в 
книжном уголке 
2.Рассказы детей о своих 
находках 
3.Чтение считалок, 



закличек 
4.Вопрос: Чем сказка 
отличается от рассказа? 

«Осени 
весёлый 
хоровод» 

Заучивание 
стихотворения 
С.Когана «Листки» 

Задачи: ознакомить детей со 
стихотворением  ; активизировать 
чувственное восприятие 
художественного слова, способствовать 
образному восприятию стихотворения, 
раскрыть авторское отношение к 
природе, воспитывать чувство 
прекрасного 

(Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в ст.гр. д/с», 
стр.83-84) 

1.Рассматривание листьев 
2.Беседа о листопаде  
3.Чтение стихотворения 
И.Бунина «Листопад» 
4.Чтение понравившихся 
отрывков 
 

«Птицы» В. Орлов 
«Ты лети к нам, 
скворушка…»  

(работа по содержанию 
стихотворения) 

  

Задачи: учить выразительно, в 
собственной манере прочесть 
стихотворение; 
- формировать умение читать 
поэтическое произведение в лицах; 
- побуждать к размышлениям над тем, 
зачем люди пишут стихи, а другие их 
слушают и заучивают наизусть; 
- прививать любовь к природе 

(Хрестоматия) 1.Познавательные беседы 
о птицах 
2.Моделирование 
«Птицы» 
3.Настольные игры «Лото 
«Птицы» 

«Дружат  
дети всей 
Земли» 

Пересказ рассказа 
Н.Калининой «Разве 
так играют?» 

Задачи: учить детей выразительно 
пересказывать текст, активизировать в 
речи глаголы 

(Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в ст.гр. д/с», 
стр.100-101) 

1.Беседа «Мы пример для 
малышей» 
2.Рассматривание 
иллюстраций из серии 
«Уроки вежливости» 
3.Беседа по иллюстрациям 
4.Разыгрывание ситуаций  
 

Н
О

Я
БР

Ь 

«Что такое 
хорошо и 
что такое 
плохо»    
(культура 
поведения и 
общения, 
этикет) 

Л.Н.Толстой 
«Косточка» (чтение 
рассказа) 

Задачи: познакомить детей  с 
творчеством Л.Н.Толстого; обогащать 
словарный запас детей, развивать умение 
выражать свои эмоции при прочтении 
литературного произведения. 

(Хрестоматия) 1.Беседы о хороших и 
плохих поступках 
2.Разыгрывание 
проблемных ситуаций   

«Я и моя Я.Аким «Моя родня» Задачи: развивать умение выражать (Хрестоматия) 1.Беседы о семейных 



семья» положительные эмоции (интерес, 
радость), при прочтении стихотворения 
Я.Аким «Моя родня», развивать умение 
выражать свою точку зрения. 

традициях, профессиях, 
династиях  
2.Беседа по афоризмам 
писателей о семье, 
профессиях 
3.Ситуативный разговор и 
речевая ситуация по теме 

«Эти 
мудрые 
сказки» 

Рассказывание русской 
народной сказки 
«Царевна-лягушка» 

Задачи: учить детей выражать 
положительные эмоции (интерес, 
радость, восхищение, удивление) к 
персонажам русской народной сказки 
«Царевна-лягушка», умело поддерживать 
беседу, высказывать свою точку зрения 

(Хрестоматия) 1.Беседы о русских 
народных сказках 
2.Работа в книжном 
уголке 

«Общаемся 
друг с 
другом» 

В.Катаев «Цветик-
семицветик» 
(рассказывание) 

Задачи: познакомить с творчеством 
В.П.Катаева на примере сказки «Цветик-
семицветик»; продолжать работу по 
усвоению нравственных норм бытия; 
воспитанию милосердия и отзывчивости 

(Хрестоматия) 1.Вспомнить содержание 
знакомых  сказок 
2.Объяснение 
воспитателем: пролог, 
эпилог 

Д
Е

К
А

БР
Ь 

«Братья 
наши 
меньшие» 

 Чтение рассказа 
Л.Толстого «Лев и 
собачка»                                                                                                                                         

Задачи: учить чувствовать характер 
образов литературного произведения; 
понимать смысл, беседовать по 
прочитанному 

(Хрестоматия) 1.Чтение рассказов о 
животных 
2.Рассматривание 
картинок 
3.Рассказы из личного 
опыта 

«Наши 
обычаи и 
традиции» 

 «Коляда! Коляда! А 
бывает коляда…» - 
обрядовые песни 
  

Задачи: ознакомить детей с древними 
русскими праздниками (Рождеством, 
Святками), объяснить их происхождение 
и назначение; 
- продолжать различать жанровые 
особенности обрядовых песен; 
- учить понимать главную мысль песен; 
- раскрыть перед детьми богатства языка 

(Хрестоматия) 1.Рассматривание 
иллюстраций 
2.Русские  народные 
костюмы 
3. Музыкальные 
инструменты 
4.Иллюстрации «Наши 
праздники» 

«Зимушка-
зима» 

 

 И. Суриков 
«Зима» - 
работа по содержанию 
стихотворения 

Задачи: учить детей выразительно 
читать наизусть стихотворение, 
передавая интонацией любование зимней 
природой, чувствовать, понимать и 
воспроизводить образный язык 

( О.С. Ушакова с. 99; 
В.Ю. Дьяченко стр. 
207) 

1.Упражнение  в подборе 
эпитетов, сравнений, 
метафор для описания 
зимней природы 
2.Чтение стихов о зиме 



стихотворения 
«Самый 
весёлый 
праздник»  

 

Новогодний 
калейдоскоп 
стихотворений  

Задачи: развивать умение выразительно 
рассказывать  стихотворения, 
посвященные Новому году 

(Хрестоматия) 1.Беседы о подготовке к 
празднику 
2.Повторение знакомых 
стихов 

Я
Н

В
А

РЬ
 

КАНИКУЛЫ Игры 
Беседы 
Колядки 
Рождество 

  1.Рассказы о проведенных 
праздниках 
2.Разучивание колядок 
3.Игры народные 

«Азбука 
безопасност
и»   

И. Лешкевич 
«Светофор» (чтение 
стихотворения ) 

Задачи: познакомить с содержанием 
стихотворения; повторить правила 
дорожного движения 

(Хрестоматия) 1.Беседа о правилах 
поведения на дороге 
2.Обыгрывание ситуации 
«На дороге» 
 

«Мир 
предметов » 

Рассказывание по 
стихотворению 
С.Капутикяна «Маша 
обедает» 

Задачи: учить понимать содержание 
произведения, составлять по 
прочитанному короткий рассказ 

(Бондаренко Т.М. 
«Комплексные 
занятия в ст.гр. д/с», 
стр.164-165) 

1.Отгадывание и 
составление  загадок о 
предметном и 
рукотворном мире «Из 
прошлого в настоящее» 
2.Составление 
описательных рассказов о 
людях,  предметах 

 «Правила 
на всю 
жизнь» 

Чтение рассказа А. 
Пантелеева «Честное 
слово» 
 

Задачи: развивать начальную 
социальную активность детей: правильно 
обращаться с друзьями, желание на 
правах старших в детском саду 
заботиться о малышах 

(Хрестоматия) 1.Беседы «У меня друзей 
не мало», «Мне интересно 
с моим другом» 
2.Беседа по афоризмам 
писателей о дружбе 
3.Ситуативный разговор  

Ф
Е

В
РА

Л
Ь 

«Сохрани 
своё 
здоровье 
сам» 

Чтение 
рассказа  К.Ушинского 
«Лекарство» 
 

Задачи: формировать представления о 
здоровье, его ценностях, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о 
мерах профилактики и охране здоровья. 
Способствовать развитию 
самостоятельности детей в выполнении 
культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек 

(Хрестоматия) 1.Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам  
и  правилам заботы о 
своём здоровье   
2.Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема (беседы, показ) 

«Широкая Рассказывание Задачи: учить понимать смысл (Хрестоматия) 1.Беседы о Масленице 



Масленица 
– Сырная 
неделя» 

календарных 
обрядовых песен: «Как 
на масляной неделе...»;  
«Масленица, 
Масленица!» 

произведения. Учить чувствовать ритм 
стихотворения 
 
 

2.Чтение стихов 
3.Повторение всех 
известных детям песен и 
закличек о Масленице  

«Наша 
Армия 
сильна» 

Чтение рассказа  
А. Твардовского 

«Рассказ танкиста» 

Задачи: познакомить с творчеством 
А.Твардовского. Учить осмысливать 
содержание прочитанного , уметь 
беседовать по прочитанному 

 

(Хрестоматия) 1.Демонстрация картинок 
к празднику 23 февраля 
2.Составление рассказов 
по плану, предложенному 
воспитателем 
3.Придумывание названий 
к картинкам 
4.Составление рассказ по 
сюжетным картинкам 

«Обитатели   
рек, морей 
и океанов»  

Чтение рассказа Л. 
Толстого 
«Акула» 

Задачи: уточнять знания о писателе и его 
творчестве. Закреплять знания о 
жанровых особенностях рассказа. 
Чтение, беседа. Пересказ 

(Хрестоматия) 1.Рассматривание 
иллюстраций с рыбками.  
 2.Чтение «Где спит 
рыбка» - Токмаковой И. 
3. Загадывание загадок о 
рыбах 

М
А

РТ
 

«Женский 
день – 8 
Марта» 

Заучивание 
стихотворения 
Е.Благининой 
«Посидим в тишине»  

Задачи: помочь запомнить 
стихотворение; побуждать читать 
спокойным голосом, передавая 
интонацию удивления, вопроса 

(Хрестоматия) 1.Беседа о  маме 
2.Составление рассказов о 
мамах 
3.Чтение стихотворений о 
маме 
4.Высказывания о мамах 

КАНИКУЛЫ    1.Беседы 
2.Рассказы детей о том, 
как поздравляли мам 
3.Художественное слово  
4.Повторение песен 

«Весна, 
весна и все 
ей рады» 

Чтение сказки С. 
Маршака 

 «12 месяцев» 

 

Задачи: познакомить с творчеством С. Я. 
Маршака ,учить осмысливать содержание 
прочитанного - каждому времени года 
своё время 

(Хрестоматия) 1.Рассматривание 
иллюстраций 
2.Загадки о временах года 
3.Рисунки детей о весне 



 
 

 
«Маленьки
е 
исследовате
ли»  

Чтение рассказа Э. 
Шим «Камень, ручей, 
сосулька и солнце»  
 

Задачи: учить внимательно слушать 
произведение, понимать смысл, вести 
беседу по прочитанному 

(Хрестоматия) 1.Беседа о весне 
2.Сравнение зимы-весны 
3.Обсуждение проблем 
4.Опыты в мини-
лаборатории 

А
П

РЕ
Л

Ь 

«День 
веселья и 
смеха» 

Чтение стихотворения 
Ю. Владимирова 
«Чудаки» 
 

Задачи: совершенствовать умение 
выразительно читать стихотворение по 
ролям 

(Гербова В.В., 
стр.79-80) 
 

1.Чтение смешных стихов 
2.Повторение знакомых 
стихов 3.Беседа о 
смешных историях 
4.Рассказ воспитателя 
(образец) 

«Всё о 
космосе» 

Стихотворения о 
космосе и космонавтах 

Задачи: учить детей отвечать на вопросы 
по прочитанному, делиться своими 
впечатлениями 

(Хрестоматия) 1.Рассматривание 
альбомов о космосе   
2.Портреты космонавтов, 
иллюстрации   
космических кораблей, 
спутников, макет 
Солнечной системы 

« Такие 
разные 
насекомые» 

 Ознакомление с новым 
жанром – басней. 
«Стрекоза и муравей» - 
чтение басни 
И.А. Крылова. 

Задачи: познакомить детей с басней, с ее 
жанровыми особенностями; 
- подвести к пониманию аллегории 
басни, идеи; 
- воспитывать чуткость к образному 
строю языка басни; 
- понимать значение пословиц о труде 
(«Мастер своего дела», «В большом деле 
и маленькая помощь дорога»), связывать 
значение пословицы с определенной 
ситуацией  

(О.С. Ушакова з. 17, 
с. 181). 

1.Познавательные беседы 
о насекомых 
2.Моделирование 
«Насекомые» 
3.Настольные игры «Лото 
«Насекомые» 

«Земля – 
наш общий 
дом» 

Земля и Космос 
Чтение  рассказа Э. 
Шима «Солнечная 
капля» 
 

Задачи: учить детей отвечать на вопросы 
и самим задавать вопросы по 
содержанию рассказа , внимательно 
слушать произведение, понимать смысл, 
вести беседу по прочитанному 

(Хрестоматия) 1.Рассматривание карты 
(модели) Солнечной 
системы, глобуса 
 2.Создание макетов 
ландшафтов. 



  «Неизведанное рядом»,  
«Далеко – близко» 

М
А

Й
 

«Мир 
растений» 

Заучивание  наизусть  
стихотворения 
«Подснежник» П. 
Соловьёва 

Задачи: помочь запомнить 
стихотворение; побуждать читать 
спокойным голосом, передавая 
выразительность 

(Хрестоматия) 1.Опыт «Как дышат 
растения?»  
2.Опыты  
3. Чтение Т.А. Шорыгина 
«Зеленые «Зеленый наряд 
Земли»  

«День  
Победы» 

Чтение рассказов А. 
Митяев «День Победы» 
А. Смирнов «Кто был 
на войне» 

Задачи: учить понимать нравственный 
смысл произведений, расширять знания 
детей о защитниках Отечества, 
 вызвать желание быть похожими на 
сильных и смелых воинов, воспитывать 
уважение, любовь и благодарность к 
людям, которые защищали нашу Родину  

(Хрестоматия) 1.Литературный 
калейдоскоп (по 
известным детям 
стихотворениям,  
рассказам о войне) . 
 2.Беседа с детьми о 
празднике 9 Мая  

«Что из 
чего и для 
чего» 
(предметы 
и материал)  
 

 Заучивание наизусть 
стихотворения С. 
Маршака 
«Откуда стол пришел?»  

Задачи: учить эмоционально 
воспринимать образное содержание 
стихотворения; 
- развивать умение подбирать рифмы к 
различным словам; 
- учить выразительно читать наизусть 
стихотворение, чувствовать напевность 
рифмованных фраз 
 

(Хрестоматия) 1.Моделирование схем   
«Мир  предметов» 
2.Дидактические игры:«Из 
чего сделана посуда», 
«Разные материалы и 
предметы из них» 
3.Игры – путешествия: « 
По карте потерянных 
материалов» 

 «Чудесный 
мир книг» 

Чтение  сказки 
«Хаврошечка» 
 

Задачи: вспомнить известные детям 
русские народные сказки. Познакомить 
со сказкой «Хаврошечка» (в обработке 
А.Н. Толстого), помочь запомнить 
начальную фразу и концовку 
произведения. Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от реальных 

(Гербова В.В., стр. 
46-48) 
 

1.Беседа о русских 
народных сказках 
2.Вопросы 
3.Чтение  отрывков из 
сказок 
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