
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности  
с детьми от 3 до 5 лет 

Таблица  
Тематический 

блок 
Сроки 

реализации 
Задачи  Итоговое мероприятие 

сентябрь    

Здравствуй, 
детский  сад 

1 неделя Формирование первичных представлений и положительного отношения к       
профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому       
саду как ближайшему социуму. Способствовать формированию представлений       
о детском саде как  о социально-значимом объекте 
− Сюжетные игры: «Кукольный детский сад», «Детский сад», «День        

рожденья», «Сладкий час»(по традиции) и другие. 
− Дидактические игры:  
− «Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний», «Сервировка стола к          

обеду», «Где я спрятала игрушку» (на плане - схеме группы), «Кто придет к             
нам на праздник?» и другие. 

− Театрализованная игра по знакомым рассказам и сказкам. 
− Игра – инсценировка по стихотворению Н.Григорьевой «Утром солнышко        

встает…» 
− Теневой театр  «Наши игрушки» 
− Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по фотографиям сотрудников из          

альбома «Сотрудники детского сада»), «Для чего нужны коллекции», «Какие         
бывают коллекции» и другие. 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 
− Отгадывание загадок о предметах и инструментах, необходимых людям        

разных профессий, работающих в детском саду, об игрушках и другое. 
− Составление описательных рассказов об игрушках. 
− Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в прачечную, на кухню, в            

медицинский кабинет), по территории детского сада (сезонные изменения в         
природе) и другие  

− Наблюдения за трудом сотрудников детского сада 

● Экскурсия по детскому саду 
● Развлечение «Здравствуй,  

Ермачок!» 



−  
− Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», «Забрали игрушку и не           

отдают», «Не хотят со мной дружить» и другие. 
− Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет – тень», «Таинственные       

картинки», «Песочная страна», «Ловись, рыбка,  и мала, и велика» и другие. 
− Моделирование правил поведения в группе. 
− Конструирование из крупного строителя   «Детский сад» и другое 
− Совместные действия по уходу за игрушками в игровом уголке. 
− Задания: Совместный с родителями подбор фотографий, на которых        

отображены интересные события детского сада (для создания альбома «В         
детском саду интересно живем)» и другое. 

− Подвижные игры программные и по желанию детей (игры на быстроту и           
сообразительность «Всадники», «Займи свой вагончик», «Кто быстрее»; с        
предметами «Позвоните в колокольчик», «Норка», «Красочный мяч»,       
«Горелки с платочком»). 

− Чтение   рассказов и стихотворений  
− Разучивание стихотворений о детях, о детском саде, интересных делах,         

взаимоотношениях, о людях разных профессий. 
− Обсуждение поступков детей, литературных и мультипликационных героев       

по отношению друг к другу, к природе. 
− Слушание программных музыкальных произведений.  
− Этюды «Кукла заболела», «Поможем Пятачку», «Добрый (смелый, храбрый)        

мальчик», «Добрая девочка», «Если я очень устал», «Скучно», «Отдыхаем»,         
«Моем руки» и другие.  

− Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю», «Мы гуляем на           
участке» и другие. 

− Аппликация «Коллаж игрушек», «Шарфик для куклы», «Украсим группу        
воздушными шарами и гирляндами» и другие 

− Рисование «Забавная игрушка (в технике – пальчики –палитра), «Дети играют          
в мяч» и другие.. 



Диагностика 
индивидуального 
развития детей  

2-3 неделя  Заполнение  карт 
индивидуального развития 
детей 

октябрь    

Осень 
разноцветная 

4 неделя – 1 
неделя 
 

Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе 
осенью (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада),  о 
взаимосвязи  природных  явлений, о труде  людей осенью, о многообразии 
природного  мира (деревьев,  кустарников, грибов, ягод, овощей  и  фруктов) 
 
− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 
− рассматривание  муляжей  овощей,  фруктов.грибов.  ягод; 
− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 
− беседы  по  теме; 
− чтение  художественной  литературы  по  теме; 
− заучивание  стихотворений  по  теме; 
− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 
− занятия, 
− лепка  «Овощи  для  магазина»; 
− аппликация  «Поспели  яблоки  в  саду»,  «Птички  на  ветке»; «Угостим 

зайку  морковкой»; 
− конструирование  из  природных  материалов  «Грибок»; 
− рисование  «Хмурая  осень»,  «Золотая осень»; «Кто  живет  в  осеннем 

лесу». «Цветы»; 
− составление букетов,  панно,  коллажей  из  природного  материала; 
− дидактические  игры  «Что  где  растет», «Отгадай  по  вкусу», 

«Мешочек-загадка», «Что  лишнее»,  «Съедобный – несъедобный»,  «Когда 
это  бывает»; 

− экскурсия  в  осенний  парк; 

● конкурс 
детско-родительских  работ 
«Цветок года» 

● праздник  «Осень  в  гости 
к  нам  пришла». 



Если хочешь быть 
здоров! 

2 неделя Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
культурно- гигиенических навыков, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей.Формирование элементарных навыков ухода за 
своим лицом и телом. 
Формирование у детей потребности в двигательной активности, развитие 
физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации). 
-беседы по теме. 
 -рассматривание иллюстраций по теме. 
 -организация совместно с родителями спортивных досугов, развлечений. 

● развлечение по КГН 
«Королева зубная щетка» 

● спортивный праздник 

Я и моя семья 3-4 неделя Формирование первичных представлений о  себе, собственной  принадлежности 
и  принадлежности  других  людей  к  определенному  полу. 
Учить называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице, называть профессии своих родителей. Формирование первичных 
ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях, 
ролевых  отношениях 
сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- чтение художественной литературы по теме; 
- рассказы из личного опыта по теме; 
- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 
- ситуативные разговоры и беседы по теме; 
- разучивание стихотворений по теме; 
- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке,            
бабушке, старших братьях и сестрах); 

● конкурс семейных газет 
«Здоровый образ жизни» 

● рисование  «Моя  семья»; 
● лепка  «Цветы  для  мамы»; 
● конструирование  «Мой 

дом» 

ноябрь    

Мой дом, мой 
город 

1-2 неделя Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами. Формирование представлений о родном городе (название, основные 
достопримечательности). 
Знакомство с видами транспорта, с «городскими» профессиями (полицейский, 
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

● изготовление макетов 
городской улицы 

● кукольный театр «Кошкин 
дом» 



Развитие в ребенке чувства защищённости со стороны взрослых, уверенности, 
что его любят, в любой момент помогут и посочувствуют. 
Формирование элементарных правил безопасного поведения дома и на 
городской улице. 
 -рассказ воспитателя о родном городе. 
 -составление рассказа по теме. 
 - рисование «Мой город». 
 -беседа по теме «Мой дом». 
 -чтение художественной литературы по теме. 
 -заучивание стихотворений по теме. 
 -беседы о правилах безопасности дома и на улице. 
 -Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 
 
 

● развлечение с элементами 
конструирования «Мой дом 
– моя крепость» 

Родная природа 3-4 неделя Способствовать формированию представлений о природе родного края, ее 
значении в жизни человека. Знакомить с правилами безопасного поведения в 
природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 
замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой.  
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц. 
- изготовление кормушек для птиц. 
  - наблюдения за деревьями, растениями на территории детского сада. 
  - рассматривание иллюстраций по теме. 
  - чтение художественной литературы по теме. 
  - рассказ воспитателя о «Красной книге». 
  - конструирование «дерева» из бумаги. 
  - рисование «Осенний лес». 
 

● экскурсия по территории 
детского сада 

● птичья столовая 
● эксперименты с водой 
● выставка детских работ 

декабрь    



Зимушка-зима 1-2 неделя Формирование первичных представлений о сезонных изменениях в природе,        
о взаимосвязи природных явлений, о труде людей зимой, о зимних видах           
спорта. 
Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших        
братьях» человека,  развитие  стремления  помогать  зимующим  птицам. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе       
экспериментирования с водой и льдом. 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 
− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 
− беседы  по  теме; 
− чтение  художественной  литературы  по  теме; 
− заучивание  стихотворений  по  теме; 
− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 
− лепка  «Снежная  баба»,  «Села  птичка  на  окошко»; 
− аппликация  «Снег  идет»,  «Птички  зимой»;  «Украсим  елочку 

игрушками», «Зимний  пейзаж»,  «Снеговик»; 
− конструирование «Ледяной  городок»; 
− рисование  «Вот  зима,  кругом  бело»,  «Новый  год»; «Елочка  нарядная» 

«Кто  живет  в  зимнем  лесу»,  «Снежинки»; 
− дидактические  игры  «Кто  чем  питается»,  «Мешочек-загадка», «Что 

лишнее»,  «Когда  это  бывает»; 

● изготовление макета 
«Зимний пейзаж» 

● экскурсия  в  зимний  парк; 
● экспериментирование  со 

снегом, льдом 
 

С Новым годом! 3-4 неделя Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике 
(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей 
новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; 
поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  начале 
календарного года (времена года; цикличность, периодичность и необратимость 
времени; причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 
года в теплых странах и др.). Формирование умений доставлять радость 
близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
- Рассказ воспитателя о празднике Новый год, как празднуют Новый год в 
других странах. 

● конкурс построек из снега 
«Снежные создания» 

● выставка детских работ 
● праздник «Новый год у 

ворот» 



-Беседа о приготовлениях к празднику. 
-слушание песни «Скоро Новый год» (муз.И.Арсеева, сл.В.Татаринова) 
- рисование детьми елочки с огоньками.  
- подвижные игры «Два Мороза», «Ледяные палочки». 
-Чтение художественной литературы, заучивание стихов по теме. 
-Лепка «Новогодние подарки», рисование узоров белой краской на темном 
фоне. 

январь    

Рождественские 
встречи 

2 неделя Формирование элементарных представлений о празднике, характерных 
традициях и обычаях русского народа 
- рассказ педагога о традиции празднования Рождества с рассматриванием 
открыток, иллюстраций детской Библии 
- чтение и разучивание колядок 

● развлечение «Колядки» 

Мальчики и 
девочки 

3-4 неделя Формирование представлений у детей о своей половой принадлежности и об 
элементарных формах поведения соответственно пола. 
Создание положительного психологического микроклимата в коллективе детей, 
комфортного пребывания в условиях детского сада. 
Создание полифункциональной и трансформируемой развивающей среды, 
способствующей развитию гендерной идентификации. 
- Сюжетные игры: «Детский сад»,   «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 
- Дидактические игры: «Дети на прогулке», «Сложи узор» (для девочек –           
украшения, цветы и т. п., для мальчиков – элементы видов транспорта и т.п.),             
«Одень Таню (Ваню)» (с плоскостными куклами), «Подбери подарок  
Тане (Ване)», игры с одним, двумя обручами (подарки девочкам и мальчикам). 
- Беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим играть, «Наши праздники»            
и другие. 
- Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы и старших           
групп). 
- Решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик обидел девочку», «Забрал         
игрушку» и другие. 

● анкетирование родителей 
● акция «Подарок другу 

(подружке)» 
● развлечение «В нашей 

группе дружные девочки и 
мальчики» 



- Моделирование интерьера комнаты для кукол, костюма для плоскостной         
куклы (девочки), машины и другого транспорта (мальчики). 
- Совместные действия мальчиков и девочек по наведению порядка в игровых           
центрах, по уходу за обитателями живого уголка и другое. Задания: «Подбери           
картинки на шкафчики для мальчиков»- девочки и наоборот, «Подбери         
украшение для девочки, с которой ты играешь» и другие. 
- Совместное с родителями пополнение центров развития атрибутами для игр          
(для мальчиков и для девочек). 
- Чтение рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек           
(их взаимоотношениях). 
- Разучивание стихотворений, потешек, пестушек о частях тела, именах («Расти          
коса», «Водичка - водичка», «Наша маша маленькая») и другие. 
- Обсуждение поступков  литературных и мультипликационных героев. 
- Слушание музыкальных произведений и исполнение  песен о дружбе. 
- Музыкально – дидактические игры: «Полетаем как снежинки» и другие. 
- Лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение для зверюшек», «Поможем         
сделать запасы на зиму», «В детский сад привезли мячи» и другие.. 
Аппликация «Подарок другу (подружке)», «Красивые салфетки на стол»,        
«Красивая скатерть» (коллективная). 
Рисование «Дружные ладошки» (техника «ладонь»), «Наши игрушки» и другие. 

февраль    

Книжкина неделя 1 неделя Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Развитие литературной речи. 
- чтение и заучивание малых фольклорных фор (потешки, прибаутки) 
- чтение произведений детских поэтов и писателей 
- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям 
- составление рассказов по картинкам  
- рассказывание сказок 

● акция «Подари книгу 
детскому саду» 

● «Книжкина больница» 



Защитники Земли 
русской 

2-3 неделя Знакомство с государственным праздником – Днем Защитника Отечества. 
Воспитание доброго отношения к папе, дедушке, стремление сделать подарок, 
вызвать чувство гордости за отца, дедушку. Знакомить с «военными» 
профессиями. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 
− Ситуативный разговор по теме, беседа о папе ( по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям ). 
− Слушание песни «Бравые солдаты» (муз.А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 
− Беседы по теме. 
− Рассматривание иллюстраций о родах войск. 
− Чтение рассказов по теме. 
− Рисование «Танк». 
− Аппликация «Открытка для папы». 

● конкурс для пап «У папы 
умелые руки» 

● продуктивная деятельность 
«Подарки для пап» 

● развлечение уучастием пап 

март    

8 Марта 4 неделя – 1 
неделя 

Формирование представлений об эмоционально близком человеке – маме, 
бабушке, сестре.Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке, сестре). Воспитывать уважение к воспитателям. 
− Сюжетная игра с куклой «Дочки-матери» 
− Дидактические игры «Узнай свою маму/  по внешнему виду, голосу и др.», 

«Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на праздник», «Сделай маму 
красивой» и др. с использованием фланеллеграфа и магнитной доски. 

− Ряженье «Бабушкин сундучок»  
− Ситуативный разговор по теме, беседа о маме  (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 
− Речевая ситуация «Как мамочка заботится». 
− Игры с силуэтным моделированием одежды. 
− Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о маме.  
− Сбор фотографий и оформление фотоальбома «Моя семья» (мамина 

страничка «Самая, самая…»). 
− Сбор фотографий по видам деятельности – варит, стирает, гладит, готовит и 

т.д. 

● ярмарка «У мамы золотые 
руки» 

● развлечение «Весенний 
день» 



− Хороводные игры,  пальчиковые игры «Перчатка» и другие. 
− Совместная деятельность с мамой. 
− Чтение  потешек, закличек, сказок. 
− Слушание «Мамочка моя» (муз В.Войтика, сл. А.Пысина,  «Колыбельная 

зайчонка» (муз.Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 
− Лепка «Для любимой мамочки испеку я прянички». 
− Аппликация «Бусы для мамы». 
− Рисование «Украсим платье маме» 

Народная 
культура.  

2-3 неделя Формирование представлений о принадлежности к русской культуре. 
Расширять представление о народной игрушке (дымковская, матрешка 
идр.)Продолжать знакомство с устным народным творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех видов детской деятельности. 
−Сюжетные игры: «Семья» (милости просим, гости,  дорогие в гости к Хозяйке 

– о приеме гостей), «Детский сад» (Пасха), «Шоферы» (внимательный 
водитель), «Магазин» (продукты и сувениры) и другие. 

−Дидактические игры: «Что перепутал художник?», «Чего не стало?», 
«Хозяйкины помощники» (предметы обихода) 

−«Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на прогулку» и другие. 
−Театрализованная игра: «Котик, котик, поиграй» (с использованием русского 

народного фольклора). 
−Настольный театр кружек «сказки Домовенка Кузи» (знакомство  с 

Домовенком Кузей) и ложек, «В гостях у Самовара». 
−Театр Петрушки. 
−Беседы о праздниках (в том числе и русских народных), о предметах быта 

(знакомство со старинными), о солнышке, воде, весенних цветах, весне..  
−Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (Знакомство с предметами 

русского быта, описание предметов, действия с ними и другое). 
−Отгадывание загадок  «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных, о весне, воде, солнце))  
−Составление описательных рассказов о предметах русского быта (по моделям). 
−Дидактические игры «Вежливое обращение к гостям», «Похвали собачку 

(петушка, котика)», «Матрешка» и другие. 

● посиделки с 
использованием русского 
фольклора. 

● выставки поделок русских 
умельцев 

● совместное мероприятие с 
журналом Сибирячок 



−Коллекции: «Народные инструменты», «Предметы домашнего обихода» и 
другое. 

−.Моделирование правил поведения в гостях. 
−Конструирование  «Изба», «Мебель» и другое 
−Совместные действия со взрослыми по подготовке игрового материала для 

игр, атрибутов для театрализованной деятельности, по сбору коллекций и 
другое. 

−Народные и хороводные игры. 
−Чтение   и рассказывание сказок «Снегурушка и лиса», «Колобок», «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», 
«Курочка ряба», «Теремок», «Бычок – смоляной бочок» и других. 

−Разучивание потешек «Как у нашего кота», «Водичка, водичка, умой мое 
личико», «Идет коза рогатая», «Наш козел», про корову и бычка, «Бычок – 
резвые ножки», весенней заклички «Весна, весна красная»,  

−Обсуждение повадок   сказочных  героев 
−Слушание музыкальных произведений и исполнение  «Ходит сон близ окон» 

(колыбельные) и других. 
−Музыкально – дидактические игры: «Трень – брень, гусельки», «Кто позвал?» 

и другое. 
−Знакомство с народными инструментами: ложки, балалайка, свистулька и 

другие. 
−Ряженье «Чудесный сундучок» 
−Лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», «Яйца», «Бирюльки» и другие. 
Аппликация  «Аппликация из весенних картинок» (коллективная),  Лоскутная 
аппликация «Дорожка (коврик)», «Бусы для Хозяйки», «Передник для Хозяйки» 
и другие. 
Рисование «Печатные штампы на бумаге», «Праздничная салфетка (скатерть)», 
раскрашивание фигурок животных и птиц, и другое. 
Ярмарка с участием Скоморохов, Петрушек. 

апрель    



Весенняя капель 4 неделя – 1 
неделя 

Расширять представления детей о весне. Развивать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в 
саду и огороде. 
-Беседы с детьми по теме 
-Привлечение детей к посильному труду на огороде, в цветнике 
−Огород на окне «Во саду ли, в огороде» (посадка семян, полив, наблюдение за 

всходами). 
−Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за распустившимися 

ветками тополя в вазе. 
−Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 
−Решение проблемных ситуаций:  «Забыли полить всходы на грядке», «Рисунок 

размыло водой», «Громкая музыка» и другие. 
−Эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с песком» и другие. 

● праздник «Весна» 
● выставка детского 

творчества 
 

Навстречу к 
звездам 

2 неделя Обобщать и расширять знания детей о Вселенной. Дать представление о первом 
космонавте, о празднике День Космонавтики. Формировать познавательные 
интересы; понятие о себе, как жителе планеты Земля. Активизировать словарь: 
небо, звёзды, планеты, космонавт, Солнце, Земля, Луна. Воспитывать уважение 
и чувство гордости за достижения своего народа, на основе конкретных 
исторических фактов.  
- Рассказ воспитателя о первом полете человека в космос. 
- Загадки, считалки о космосе. 
- Космические пазлы. 
- Просмотр мультимедийных презентаций «Юрий Гагарин», «Белка и Стрелка», 
«Питание в космосе» и др. 
- Изготовление звезд из фольги и фантиков. 
- Аппликация «Ракета», «Звездное небо», «Звездопад». 

● сказка о звёздах и луне 
● конкурс творческих работ 

детей и родителей 

Диагностика 
индивидуального 
развития детей 

3-4 неделя  Заполнение карт 
индивидуального равзвития  



май    

День Победы 1-2 неделя Формировать представление у детей о празднике, посвященному дню Победы. 
Воспитывать любовь к Родине, воспитывать уважение к ветеранам войны. 
- Беседы с детьми по теме. 
- Рассматривание иллюстраций. 
- Просмотр мультимедийных презентаций «Дети войны», «Подвиги животных 
на войне» и др.  
-Чтение художественной литературы. 
-Рисование символа Победы – салют. 
-Аппликация «Подарок ветерану» 

● праздник День Победы 
● выставка детского 

творчества 

Лето  3-4 неделя Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления 
о безопасном поведении в лесу. 
− Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», «Пароход», «Больница», 

«Магазин» и другие. 
− Дидактические игры «Что мы любим делать летом», «Подбери пару», 

«Подарки для лесных зверушек». 
− Настольный театр  по сказке «Курочка ряба», «Маша и медведь» 
− Пальчиковый театр. 
− Игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 
− Беседа «За что я люблю лето?», «Что я умею делать?», «Как нужно вести себя 

на природе?» и другие. 
− Составление описательных рассказов об лесных обитателях, о деревьях и 

цветах. 
− Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  
− Экскурсия по участку (сезонные изменения в природе) и другие. 
− Решение проблемных ситуаций «Сорвали цветок», «Поймали божью коровку», 

«На солнце без панамки», «Поиграл в песке и не помыл руки» и другие. 

● спортивный праздник 
«Лето» 

● выставка детского 
творчества 



− Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно 
ли менять форму камня и глины», «Каждому камешку свой домик». 

− Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы (сезонные 
изменения).  

− Игры с природными объектами, со специальными игрушками для 
экспериментирования. 

− Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю лето» (рассматривание себя за 
любимыми делами). 

− Подвижные игры программные  и другие. 
− Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 
− Совместная деятельность взрослых и детей  
− Индивидуальные поручения. 
− Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов  
− Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и другие. 
− Лепка «Угощение для белочки» (орешки.), « Фрукты для фруктового салата» и 

другие. 
− Совместное изготовление панно «Дружные ладошки - осьминожки». 
− Оформление семейно – группового  проекта «Лето – это маленькая жизнь» 

 






