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Тематическое планирование работы старшей «Б» группы «Затейники»

Тема Содержание Сроки Итоговые мероприятия Календарь праздников
Сентябрь 

«Наш
любимый

детский сад»

«Наша любимая группа»
Знакомство детей с обстановкой в группе,
расположением центров активности. 
Воспитание умений
взаимодействия в совместных видах
деятельности, желания поддерживать 
порядок в группе.

15-19 Детский мастер-класс
«Наведем порядок в
группе»: индивидуально
или парами дети
демонстрируют умение:
навести порядок в уголках.

1 сентября - день Знаний
8 сентября – международный день 
грамотности.

«Мои друзья
мальчики и

девочки»

«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение
внешнего вида мальчика и девочки.
Этикет общения девочек и мальчиков, 
любимые игрушки.

22-30 Совместное с педагогом
изготовление атрибутов
для тематических уголков
с учетом интересов
мальчиков и девочек
Сюжетно-ролевые игры 
«Кулинария», «Гараж»,
«Магазин одежды».

21 сентября – международный день 
мира.

Октябрь 
«Осень, осень

в гости
просим»

«Падают листья»
Развитие умения наблюдать, замечать 
проявления осени в природе, восприятие 
осеннего настроения в стихах, музыке,
картинах.

1-10 Составление гербария
осенних листьев и рисунков на 
основе отпечатков.

1 октября - международный день 
пожилых 
1 октября - международный день  
музыки
1 октября – День улыбки
4 октября – всемирный день 
животных

«Дикие и
домашние

животные»

Домашние и дикие животные и их 
детеныши: рассматривание внешнего 
вида, различий, среда обитания (в лесу, 
на лугу, в деревне рядом с человеком), 
название детенышей, наблюдение за 
птицами, рассматривание разных видов 
корма для птиц, кормушек. 
«Мой домашний любимец»
Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем 

13-17 Выставка рисунков с
рассказами детей.

11 октября – международный день 
девочек
15 октября – всемирный день мытья 
рук



животном на основе наблюдения. 
Воспитание желания ухаживать за 
животным «Большие и маленькие 
(домашние животные и их детеныши)»
Развитие умений детей правильно 
использовать в речи названия животных 
и их детенышей.

«Транспорт»    «Мы на транспорте поедем»
Сравнение 2—3-х видов транспорта
(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 
электричка; автомобили легковой и 
грузовой). Развитие словаря детей, 
умения использовать в речи 
сравнительный оборот

20-24 Сюжетно-ролевая игра
«Путешествие по поселку».
Создание и презентация
альбома «Городской
транспорт»

24 октября - День Здоровья

«Я в мире
человек»

Расширять знания детей о самих себе 
(своих имени, фамилии и возраста, 
представления о здоровье и здоровом 
образе жизни; воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни; 
формировать положительную 
самооценку, дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми.

27-31 Фото – коллаж «Мы все такие 
разные»; творческая игра «Угадай, 
кто это? »

Ноябрь 
«В мире птиц» «Как помочь птицам зимой»

Ознакомление с изменениями в жизни 
птиц с приходом зимы. Рассматривание 
разных видов корма для птиц, разных 
видов кормушек.

3-7 Акция «Кормушка», конкурс 
«изготовим вместе с мамой с 
папой, мы кормушку для 
синички», изготовление газеты 
«Синичкин день»

12 ноября - Синичкин день

«Мы на свет
родились,

чтобы
радостно
жить»  

Расширять представления ребенка о себе 
как о члене коллектива.
Формировать умение спокойно 
отстаивать свои умения: развивать 
тонкие качества у детей, как сочувствие, 
отзывчивость, ответственность.
Расширять и обогащать словарный запас 
по данной теме.

10-14 Фотоколлаж  «Мои права», альбом
«Мое имя», «Это я, это я, это вся
моя семья»

16 ноября - международный день 
толерантности
20 ноября -  Всемирный день 
ребенка

«Край,
ставший

«Что мы знаем о России»
Развитие умения узнавать флаг и

17-21 Фотоколлаж  «Мой дом, в котором
я  живу»,  изготовление  альбома

18 ноября – день рождения Деда 
Мороза



судьбой»  герб страны, воспитание уважительного 
отношения к символам страны

«Улицы родного поселка» 21 ноября – всемирный день 
приветствий

«День матери» «Наши мамочки»
Традиции праздника и поздравления мам,
бабушек, старших сестер; имена мам; 
типичные женские домашние заботы и 
дела; рассматривание фотографий, 
образов женщин в портретной и 
жанровой живописи. Изготовление 
подарков мамам (аппликация: открытка с 
поздравлением «Самый красивый
букет - мамочке!»)

24-28 Концерт,  чаепитие  с  мамами
Декорирование цветами
рамок для фото мам и
бабушек (рисование или
аппликация)

29 ноября - день матери
30 ноября -  всемирный день 
домашних животных

Декабрь 
«Зимушка-

зима»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, застывание 
воды — лед); свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 
шар). Поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен корм 
в кормушках, звери прячутся в норки, 
домики или спят). Игры и обследование 
снега на прогулке; посильная помощь в
уборке снега с дорожек.

1-12 Выставка детских работ
«Зима у нас в гостях».
День здоровья на свежем
воздухе (игры и развлечения)

1  декабря  -  родился  художник  И.
Шишкин, 1832г.
1 декабря -  первый день зимы

«Зимушка-
зима»

Уточнить представления о зиме,  об 
особенностях зимней природы, о  
погодных изменениях.  Расширять 
представления о поведении зверей и 
птиц. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой на улице. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней
природы. Формировать первичный 
познавательный и исследовательский 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом.

15-19 Выставка детских работ
«Зимушка-зима!»

«Новый год у
ворот»

Расширение и уточнение  представлений 
о Новом годе, как веселом и добром 
празднике, о некоторых традициях 
предстоящего праздника, формировать 

22-31 Праздник новогодний 31 декабря - Новый год



умение доставлять радость близким и 
благодарить за новогодние сюрпризы и 
подарки.

Январь 
«Зимние
забавы»

Виды саней, санок, ледянок, коньки, 
лыжи: название, внешний вид, 
особенности структуры (части), 
назначение (правила игр или 
использования); элементарные правила 
безопасности жизнедеятельности (на 
прогулке); зимние подвижные игры. 
Рассматривание иллюстраций, жанровых 
сцен дидактических картин по теме; 
чтение стихов и загадок о предметах 
(спортивных снарядах и инвентаре).

12-23 Игры на прогулке (катание
на санках) Игры со снегом на
прогулке

19 января - Крещение,
22 января - родился писатель 
Аркадий Гайдар 

«В здоровом
теле, здоровый

дух»  

О здоровье,  о здоровом  человеке, 
индивидуальных особенностях человека, 
отдельно ярко выраженные 
эмоциональные состояния людей 
(радость, веселье, слезы, гнев), 
соответствующая мимика и жесты; 
навыки и умения содействующие  
поддержанию, укреплению и сохранению
здоровья; элементарные правила ЗОЖ.   

26-30 «В гостях у Айболита»
Правила здоровьесберегающего
поведения (чистота, опрятность), 
умывание лица и мытье рук, 
забота и гигиена частей тела 
(ушей, глаз, рта, носа); некоторые 
предметы, атрибуты, инструменты 
доктора (градусник, трубка, 
емкости с лекарством и т. п.); 
эпизоды игры «На приеме врача»; 
вежливые формы обращения.

25 января - Татьянин день, 
27 января - родился сказитель Павел
Бажов (1879-1950)
 28  января  -  родился  Валентин
Катаев, писатель, (1897г.).
29 января - день изобретения 

автомобиля

Февраль 
«Мир

технических
чудес»

Рассматривание предметов техники, 
определение их назначения, общего 
строения, способов функционирования. 
Установление связей между  назначением
и строением прибора. Ознакомление с 
правилами безопасного использования 
электроприбороа и безопасного 
поведения  детей во время работы 
бытовой техники в детском саду и дома.

2-6 Изготовление альбома, коллажа 
«Наши помощник», «Я умею 
помогать», «Наши добрые дела»

2 февраля – День воинской славы 
России
4 февраля – день рождения писатель
М.М. Пришвин  (1873г.).
8 февраля – День российской науки

«Все работы
хороши»

Труд взрослых, профессии родителей, 
профессии работников детского сада, 
предметы, инструменты необходимые 

9-13 Фотовыставка, фотоальмом 
«Профессии моих родителей», 
«Кто работает в детском саду». 

10 февраля -  День памяти 
А.С.Пушкина
11 февраля -  день рождения 



для труда взрослых, трудовые действия, и
результат трудовых действий.

Разыгрывание в сюжетно-
ролевых играх эпизодов
жизни детского сада.

В.Бианки, писатель (1894)
14 февраля - День всех влюбленных
13 февраля - день рождения И.А. 
Крылова, баснописец (1769г.).
15 февраля -  сретенье (граница 
между зимой и летом)

«Защитники
земли русской»

Беседы о солдатах, военных профессиях, 
о папе, как о защитнике семьи, о 
мужественных качествах, понятие о 
празднике День Защитников Отечества.

16-20 Вручение подарков папам.
Оформление фотовыставки
«Наши папы»,
досуговая деятельность.

17 февраля – День рождения 
А.Барто
21  февраля – Международный день 
родного языка
23февраля – День защитника 
Отечества

«Мир вокруг
нас»  

 Группировка предметов (обувь, одежда, 
посуда, мебель и т.п.), сенсорные 
эталоны цвета, формы, величина 
(размер); сенсорный анализ ярко 
выраженных в предметах качеств и 
свойств (назначение предмета; его части 
и их назначение; материал, из которого 
сделан предмет; цвет, форма, размер 
предмета); безопасное обращение с 
предметами ближайшего окружения.

24-27 Альбом, коллаж «Из чего этот мир 
состоит…»

Март 
«Мама мир

подарила мне
и тебе»  

Знакомство с традициями праздника и 
поздравления мам, бабушек, старших 
сестер; ознакомление с именами мам, 
эмоционально – эстетическим образом 
женщины (красота, нежность, забота), 
типичными женскими домашними 
заботами и делами. Рассматривание 
фотографий, образов женщин в 
портретной и жанровой живописи 
(выставка 2-5 произведений в уголке); 
чтение стихов по теме.  Составление 
рассказов о маме посредством 
дополнения предложений «Моя мама 
самая красивая, потому что…»

2-6 Праздник мам, выставка , 
фотогазета «Мамочка милая, мама 
моя»

4  марта – 335 лет со дня рождения 
Антонио Вивальди, итальянского 
композитора, скрипача (альбом 
«Времена года»)
7 марта - День телефона

6 марта - День бабушек

6  марта  -  родился  Римский-
Корсаков, композитор. (1844г.)
8 марта - Международный женский
день

«Весна –
красна,

Сезонные изменения в природе, название
месяца, проявления весны (тает снег, 

9-13  Развлечение, досуг «В гости к 
весне», «Путешествие весной»

12  марта – день рождения (90 лет) 
С.В. Сахарова, русский  писатель



пришла» солнце припекает), пробуждение 
природы (появление потомства у зверей, 
щебет  и изменения поведения птиц) 
рассматривание веток деревьев, 
подготовка к весне некоторых растений 
(проращивание веток и луковиц) – 
посильная помощь в трудовых процессах
(посадка). Рассматривание иллюстраций 
и чтение произведений о весне (стихов, 
песен) Прослушивание музыки, 
рассматривание произведений живописи 
(эмоциональный отклик, понимание 
изображения). Знакомство детей с 
предметами весенней одежды и 
аксессуаров.

13 марта – 100 лет со дня рождения 
С.В.Михалкова, русского советского
писателя;

«Весна –
красна

пришла»

Сезонные изменения в природе, название
месяца, проявления весны (тает снег, 
солнце припекает), пробуждение 
природы (появление потомства у зверей, 
щебет  и изменения поведения птиц) 
рассматривание веток деревьев, 
подготовка к весне некоторых растений 
(проращивание веток и луковиц) – 
посильная помощь в трудовых процессах
(посадка). Установление связей между 
явлениями неживой и живой природы.   
Рассматривание иллюстраций и чтение 
произведений о весне (стихов, песен) 
Прослушивание музыки, рассматривание 
произведений живописи (эмоциональный
отклик, понимание изображения). 

16-20 Развлечение «День Земли» 19 марта – всемирный день моряка –
подводника
20 марта -  всемирный день 

астрологии

22 марта  - день Земли

«Мы творцы,
мастера и

фантазеры»

Представления о кукольном театре, 
рассматривание атрибутов разного вида 
театров (напольного, настольного, 
бибабо). Рассматривание иллюстраций к 
любимым сказкам, обсуждение их 
содержания, этюды на выражение эмоций
интонацией, позой. Дорисовывание 
атрибутов для игр (маски зайца, волка, 

23-28 Инсценировка сказки К.И. 
Чуковского

27 марта – международный день 
театра
28 марта – 145 лет со дня рождения 
М.Горького
31 марта – день рождения 
К.И.Чуковского



лисы), подбор одежды (из лоскутов, 
бумаги). Слушание музыки. 
Рассматривание иллюстраций.

Апрель 
«Я здоровье

берегу»   
Знакомство с внешними основными 
органами человеческого тела и их 
функциями (глаза, зубы, уши, нос, рот, 
руки, ноги); установление связей между 
строением и назначением каждого органа
человеческого тела (для чего нужны 
глаза, почему есть ресницы). 
Ознакомление с разнообразием 
витаминов, необходимых для 
поддержания здоровья зимой (витамины 
в овощах и в фруктах, полезных 
продуктах, в виде таблеток и капсул – 
поливитаминов). Правила безопасного 
применения витаминов без взрослых. 
Изготовление атрибутов для игры в 
аптеку. Правила закаливания, занятия 
спортом и др.

1-5 День здоровья 1 апреля – День смеха
1 апреля – международный день 
птиц
2 апреля – Международный день 
детской книги
 4 апреля – день рождения 
А.Вивальди
7 апреля -  Всемирный день 
здоровья

«Книжкина
неделя»   

Ознакомление детей с литературными 
текстами на разнообразные темы. Подбор
книг по теме с произведениями разных 
жанров (стихи, загадки, сказки, 
рассказы). Чтение, пересказ, разучивание
стихов, рассматривание иллюстраций, 
драматизация. Знакомство с 
юмористическими произведениями С.Я. 
Маршака, В.Г. Сутеева, А. Барто, 
рассматривание иллюстраций с 
юмористическим содержанием.
Рассматривание картинок о полете в
космос животных и человека.

6-10 Изготовление книжки-малышки, 
мини-музей детской книги. 
«Путешествие в космос»
Лепка, аппликация, рисование
ракеты, постройка ракеты из
строительного материала
 Коллективная аппликация
«Путешествие в космос»

7 апреля -  Всемирный день 
здоровья
9 апреля – День рождения русского 
писателя Петра Павловича Ершова 
(1815-1869).
12 апреля - День космонавтики

«Наш дом  -
Земля»   

Рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин; чтение стихов и 
описаний зверей. Рассматривание разных
видов цветов, первоцветов; 
представления о структурных частях, 

13-17 День Земли 16  апреля  -  родился  Владимир
Дуров - дрессировщик.
17  апреля  -  День  работников
пожарной охраны.
18 апреля - День воинской славы 



разнообразие цветов и оттенков, формы 
лепестков. Представления о растениях 
как живых существах (растут, 
изменяются), потребностях ( в воде, 
солнце, пепле); бережное отношение к 
ним. Наблюдения за распусканием 
листьев, почек, цветов листвы, деревьями
(название), польза некоторых растений 
(березовый сок, использование листвы 
для полезных настоев и отваров); 
Изменение поведения в живой природе 
(поведение птиц: пение, полет, 
гнездование). Рисование и лепка по теме. 
Дидактические игры. Прослушивание 
звуков (шумы леса, птичий гомон) Игры 
с перьями, пухом (обследование)

России

«Секрет
волшебных

слов»

Игровые правила и действия; правила 
общения и совместной игры: вежливые 
обращения к другим детям, умения 
делиться игрушкой, играть дружно, 
договариваться о совместном 
использовании игрушки; игровое 
общение со сверстниками: освоение 
правил речевого этикета. Варианты 
приветствия и прощания, поздравления, 
обращения по телефону, выражения 
сочувствии, поддержки.

20-24  «Книга волшебных слов»,  
Альбом «Правила поведения в 
детском саду»

22 апреля –  Международный день 
Земли
27 апреля - родилась Е.А.Благинина,
поэтесса, (1903г.)
29 апреля  - Всемирный день танца

Май 



«Матрешкина
сказка»

Яркие  образные представления о 
матрешке, о глиняных игрушках 
(Дымково и Каргополья): рассматривание
игрушки, простых типичных узоров и 
орнаментов (круги, линии, точки, цветы),
определение материала, из которого они 
сделаны. Чтение потешек, слушание 
народных песенок по теме Игры 
(сортировка, выстраивание семейства 
матрешек, составление матрешек в 
сюжетные композиции) Роспись силуэтов
типичными элементами. Создание 
единой сюжетной композиции из 
игрушек и детских работ, совместная 
игра с ними.

10-15 Изготовление мини-музея, 
альбом «Матрешкины 
сказки», коллажи народных 
игрушек, и т.п.

1 мая - день Мира, Труда;
3 мая - Всемирный день Солнца;
9 мая - день Победы.

«Со спортом 
дружить 
-здоровым 
быть!»

Закрепить  представления  детей  о  том,
что  здоровье-главная  ценность
человеческой  жизни.  Формировать
привычку  к  здоровому  образу  жизни,
помочь осознать, что полезно, что вредно
для  здоровья.  Развивать  вестибулярный
аппарат,  координацию  движений.
Формировать умения выполнять игровые
движения,  соответствующие  словам
развивать  выносливость,  силу  воли,
смелость  воспитывать  интерес  к
различным видам спорта

18-22 Игра-путешествие  «Страна
Здоровейка».

Пятничный  круг  «Целый
месяц  позади,  мы  здоровье
сберегли!»

Июнь 
«Здравствуй,

лето!»
«Безопасное лето»
Воспитание желания соблюдать правила 
безопасности на дороге, на воде, в лесу, в
парке развлечений  «Дары лета»
Ознакомление детей с садовыми,
полевыми растениями, лесными и 
садовыми ягодами и т. д.
Разучивание новых подвижных и
дидактических игр, организация веселых 
праздников и досугов.

1-5 Изготовление коллективного 
панно «Безопасное лето»
Гербарии растений, выставки 
детских рисунков, поделок из 
природного материала.
Летние праздники.

1 июня - День Защиты детей
6 июня - Пушкинский день




