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МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАН 
В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА

(в основе - тематические недели)

Тема недели Педагогические задачи Период
сентябрь

«Вместе с Ваней 
ходим в сад, детский 
сад нам очень рад!»

• Адаптировать детей к условиям детского сада
• Познакомить с детским садом (группой, оборудованием группы (игрушки, кабинка, 

кроватка и т.д.; помещениями детского сада и его сотрудниками), детьми, воспитателем
• Формировать положительные эмоции по отношению к детскому саду, детям, воспитателю

1 неделя

«Мы капусту рубим, 
рубим..»

• Формировать элементарные представления о том, что осенью созревают многие овощи 
• Учить различать по внешнему виду (цвет, величина, вкус) некоторые овощи (2-3 вида): 

(помидор, огурец, морковь и т.д.)

2 неделя

«По базару мы ходили, 
много груш и слив 

купили...»

# • Формировать элементарные представления о том, что осенью созревают некоторые фрукты 
• Учить различать по внешнему виду (цвет, величина, вкус) некоторые фрукты (2-3 вида):

(яблоко, груша, лимон и т.д.)

3 неделя

«Дождик, дождик, 
полно лить...»

• Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья, часто идет дождь, в лесу выросли грибы и ягоды, люди одели 
сапоги и куртки, взяли зонтики

• Помогать детям замечать красоту природы в осеннее время (букеты разноцветных листьев, 
кроны деревьев, дождь по лужам)

4 неделя

«Мишка, косолапый 
по лесу идет, 

шишки собирает...»

• Учить узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их
• Познакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью (запасаются

ягодами, травами, грибами; утепляют домики; улетают в теплые страны и т.д.)

5 неделя

Детско-родительский творческий конкурс ко Дню дошкольного работника «Что такое детский сад?»



октябрь 
«У меня живет 

козленок, я сама его 

пасу…» 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  некоторых домашних животных и птиц (кошку, 

собаку, корову, уточку, курочку и др.) и их детенышей и  называть их; отмечать их характерные признаки 
 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с животными и  
птицами 

1 неделя 

Осеннее развлечение/Показ кукольного спектакля «Репка» 
Благотворительная акция помощи бездомным животным «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

«Мы в столовой за 

столом, ели кашу с 

молоком..» 

 Продолжать знакомить детей с названиями продуктов питания 
 Формировать элементарные  представления о том, чем питаются люди, животные и птицы 
 Расширить круг наблюдений за трудом взрослых 

2 неделя 
  

1-2 неделя - заполнение карт нервно-психического развития совместно с педагогом 
«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий?» 
 Дать представление о себе как человеке (сыне, мальчике, друге), об основных частях тела и их  

назначении 
 Закреплять знание своего имени, некоторых имен других детей, имен членов семьи, воспитателя 
 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 
 Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо 

3 неделя 

«Мишка, косолапый 
по лесу идет, 

шишки собирает…» 

 Продолжать знакомить с некоторыми лесными животными (медведя, зайца и др) и называть их 
 Продолжать знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью (запасаются  

ягодами, травами, грибами; утепляют домики; улетают в теплые страны и т.д.) 
 Формировать представления о некоторых животных жарких и холодных стран, умение выделять  

их характерные особенности 

4 неделя 

ноябрь 
«Уронили мишку на 

пол, оторвали мишке 

лапу..» 

 Расширять знания детей об игрушках (их названии, цвете, величине), о разнообразных способах  
их использования. Правилах игры с игрушками 
 Пробуждать интерес к  театрализованным, подвижным, строительным, дидактическим  и др.играм 

1 неделя 

«А у нас есть ложка, 

волшебная 

немножко…» 

 Продолжать знакомить детей с  названиями предметов домашнего обихода (посудой) 
 Формировать элементарные правила  поведения за столом 

2 неделя 

«Вот это стул – 
на нем сидят...» 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов домашнего обихода (мебелью) 
 

3 неделя 

«На ледок-то, на 

ледок, выпал 

беленький снежок…» 

 Формировать элементарные представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет  
снег, лед, скользко, можно упасть; люди одели теплые шапки, шубки, валенки и т.д. 

 
4 неделя 



 Помогать детям замечать красоту природы в зимнее время (узоры на стекле, снегопад, иней на 

деревьях) 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой» и конкурс на лучшую кормушку 

декабрь 
«Две собачки у порога 

нам сказали очень 

строго…» 

 Продолжать знакомить детей с  домашними животными (птицами) и их детенышами 
 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с животными и  
птицами 

1 неделя 

«Что нам стоит дом 

построить…» 
 Формировать элементарные представления о родном городе (название, что есть в городе,  

домашний адрес, о доме в котором живет ребенок) 
 Учить узнавать свой дом и квартиру 

2 неделя 

«Из леса елочку взяли 

мы домой бусы 

повесили, встали в 

хоровод…» 

 Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательной, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

3-4 
неделя 

Ведение адвент-календаря к Новому году (временный отрезок на выбор педагогов и родителей) 
Новогодние развлечения 

Детско-родительский творческий конкурс на лучший символ года 
январь 

«Цветная неделя»  Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Цвета (предметов, одежды, продуктов,  
растений и пр.) 

2 неделя 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 
 Продолжать формировать элементарные  преставления о частях тела, лица, их названиях 

 Продолжать формировать  представление о себе как человеке, закреплять знание своего имени,  
некоторых имен других детей, имен членов семьи, воспитателя 
 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 
 Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо 

3 неделя 

«Чтобы сильным, 

смелым стать, надо 

про зарядку знать!» 

 Формировать элементарные представления о здоровом образе жизни (быть чистым,  
аккуратным; самостоятельно кушать, умываться, одеваться, делать зарядку и т.д.) 
 

4 неделя 

Детско-родительский Конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать…» 
февраль 

«Полезные вещи»  Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, привлекать к выполнению простейших 

трудовых действий  взрослого 
 Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения  (посуда, мебель, одежда, обувь) 

1 неделя 



«По дороге я качу, и 

урчу, и рычу…» 
 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения (машина, автобус) 
 Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения 

2 неделя 

«Папин праздник»  Организовать все виды детской деятельности вокруг темы  защитников (защитник – папа,  
защитники –  солдаты); уважения и любви к папе, дедушке;  правил поведения в группе; мирилки 
 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо, а что плохо 

3 неделя 

«Папа, мама, брат, 

сестра - вместе 

дружная семья!» 

 Продолжать формировать элементарные представления ребенка о семье, о членах семьи; об их  
заботе друг о друге  
 Закреплять знание своего имени, имен мамы, папы 

4 неделя 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества (развлечение, спортивные соревнования пап; фотогазеты; 
«портрет папы» на двери; челлендж «Поздравь папу» и пр.) 

март 
«Мама, так тебя 

люблю, что не знаю 

прямо!..» 

 Организовать все виды детской деятельности вокруг темы  семьи, любви к маме, бабушке 
 

1 неделя 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело…» 
 Формировать элементарные представления о весенних природных явлениях: потеплело, тает снег, 

появились лужи; солнце стало греть и светить ярче, и т.д. 
 

2 неделя 
 

«Жили-были дед да 

баба...» 
 Знакомить детей с устным народным творчеством (сказки, потешки, прибаутки.); народно- 

прикладным искусством  и др. 
 Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности 

3 неделя 

«Чтобы сильным, 

смелым стать, надо 

про зарядку знать!» 

 Продолжать формировать элементарные представления о здоровом образе жизни; навыки  
пользования индивидуальными предметами; держать ложку 

4 неделя 

«Мой веселый звонкий 

мяч, ты куда 

помчался вскачь?..» 

 Продолжать расширять знания детей об игрушках (их названии, цвете, величине), о разнообразных  
способах их использования 
 

5 неделя 

Мероприятия к 8 Марта (развлечения; фотогазеты; «портрет мамы на двери; «Письмо мампе»; челлендж «Поздравь маму» и пр.) 
Флеш-моб «Вокруг книг!» 

4-5 неделя - заполнение карт нервно-психического развития совместно с педагогом 

апрель 
«По дороге я качу, и 

урчу, и рычу…» 
 Продолжать знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения  
 Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения 

1 неделя 



«Знать ребенок 

должен каждый…» 
 Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности – 

правилами безопасного обращения с предметами; с понятиями «можно-нельзя», «опасно» 
 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не дразнить, не рвать и не брать в рот растения и пр.) 

2 неделя 

«Жили-были дед да 

баба...» 
 Знакомить детей с устным народным творчеством (сказки, потешки, прибаутки.); народно- 

прикладным искусством  и др. 
 Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности 

3 неделя 
 

«Я теперь уже 

большой!» 
 Организовать все виды детской деятельности вокруг игровых ситуаций, связанных с событиями  

пройденных тематических недель 
4 неделя 

Детско-родительский Фестиваль творчества «Минута Славы» 
 

май 
«Раз, ромашка, два 

ромашка…» 
 Продолжать воспитывать умение видеть красоту природных явлений (цветы, трава, насекомые) 1 неделя 

«Матросская шапка 

веревка в руке…» 
 Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, страны 
 Формировать первичные представления о значении мира, о празднике Великой Победы 

2 неделя 

«Весело нам летом- 
всюду травка и 

цветы!» 

 Формировать элементарные представления о летних природных явлениях: яркое солнце, трава, 

цветы, легкие одежды, долгие прогулки 
 

3 неделя 

«Неразлучные друзья – 
взрослые  и дети!» 

 Организовать все виды детской деятельности вокруг подготовки к творческому Фестивалю среди 

групп  ДОУ 
4 неделя 

Парад Победы и военной техники 
Фестиваль «Неразлучные друзья - взрослые и дети!» 

Формы реализации 

- взаимодействие и общение детей со взрослыми и детей друг с другом в режимных моментах, в т. ч прогулки и игры на свежем воздухе 
- образовательные предложения (занятия), образовательные события, праздники  под руководством взрослого (взрослый организует); 
- обогащенные игры детей в центрах активности  (взрослый помогает); 
- свободная игровая и исследовательская активность по собственному выбору детей (взрослый не вмешивается) 

 
 
 
 



МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 В ГРУППАХ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

(в основе - тематические недели и тематические образовательные проекты) 
 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

сентябрь 

ТН «Как я рад, что пришел я в 

детский сад!» 
ТН «Дорожные правила» ТН «Байкал-жемчужина 

Сибири» 
ТОП «Ворота открывай – 

едет с поля урожай!» 

Благотворительная Осенняя Ярмарка 

Детско-родительский творческий конкурс ко Дню дошкольного работника «Что такое детский сад?» 

 
 

октябрь 

ТН «Сибирь – мой край 

родной» 
ТН «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
ТОП «Вот Я какой!» ТН «В мире вкусных 

вещей» 

1-2 неделя – педагогическая диагностика 
Благотворительная акция помощи бездомным животным «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Осенние развлечения 
 

ноябрь 
ТН «Все люди разные» ТОП «Животные жарких и 

холодных стран» 
ТН «Что такое ЭТИКЕТ?» ТН «Все профессии нужны, 

все профессии – важны!» 
Акция «Покормите птиц зимой» и конкурс на лучшую кормушку 

 
декабрь 

ТН «Декабрь год кончает, а 

зиму начинает» 
ТН «Этот город самый 

лучший город на земле!» 
ТН «Превращения и 

фокусы» 
ТОП «Весело, весело, 

встретим Новый год!» 

Праздничный концерт Ко Дню рождения города 
Ведение адвент-календаря к Новому году (временный отрезок на выбор педагогов, детей и родителей) 

Новогодние утренники 
Детско-родительский творческий конкурс на лучший символ года 

январь ------ ТОП «Цветная неделя» ТН «Клады и пираты» ТН «В мире полезных 

вещей» 
 

Детско-родительский Конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать…» 
 



 
февраль 

ТН «Зеленый огонек здоровья» 
 

ТОП «Спорт ребятам очень 

нужен, мы со спортом очень 

дружим!» 

ТН «Кладовая мудрости, 

россыпь радости» 
ТН «Буду в армии служить 

буду Родину хранить!» 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества (развлечение, спортивные соревнования пап; фотогазеты; 
«портрет папы» на двери; челлендж «Поздравь папу» и пр.) 

 
 

март 

ТН «При солнышке-тепло,  
а при матушке- добро» 

ТОП «Театр от А до Я» ТН «Это Кто? Чуковский и 

Барто!» 
ТН   «К нам весна шагает 

теплыми шагами» 

Мероприятия к 8 Марта (развлечения; фотогазеты; «портрет мамы на двери;  
«Письмо маме»; челлендж «Поздравь маму» и пр.) 

Флеш-моб «Вокруг книг!» 
4-5 неделя – педагогическая диагностика 

апрель ТН «Наш дом – Земля» ТН «Детям о космосе» ТОП «Это что? Это цирк 

Шапито!» 
ТН «Не зная броду – не 

суйся в воду!» 
Детско-родительский Фестиваль творчества «Минута Славы» 

 
май ---------- ТН «Мир глазами детей» ТН «Путешествия» ТН «Я – выпускник!» 

Парад Победы и военной техники 
Фестиваль «Неразлучные друзья - взрослые и дети!» 

Формы реализации 
 - ТН – тематическая неделя – это форма образовательного события, в ходе которого детям предлагаются разнообразные виды 

деятельности, запланированные и организованные взрослыми 
 - ТОП – тематический образовательный проект – это форма образовательного события, когда взрослые создают условия для 

детской самореализации, предусматривают поисково-исследовательский компонент, участвуют в процессе наравне с детьми 
 

 
 
 
 
 

 



МОДЕЛЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 В ГРУППАХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(в основе -тематические образовательные проекты; темы, предложенные детьми и   
Календарь знаменательных дат, событий и праздников) 

 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

сентябрь 

 «Как я рад, что пришел я в 

детский сад!» 
 «Дорожные правила» «Байкал-жемчужина 

Сибири» 
 «Ворота открывай – едет с 

поля урожай!» 
6 – День чтения книги;19 – Пиратский день; 12 – День Байкала; 27- День воспитателя и дошкольных работников 

Благотворительная Осенняя Ярмарка 
Туристический поход в лесную зону 

Детско-родительский творческий конкурс ко Дню дошкольного работника «Что такое детский сад?» 
 
 

октябрь 

«Сибирь – мой край родной» «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
 «В мире вкусных вещей» «Все люди разные» 

3 - всероссийский День силы; 9 - День почты;  25 –международный День художника; 28 – День бабушек и дедушек 
1-2 неделя – педагогическая диагностика 

Благотворительная акция помощи бездомным животным «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Марафон ко Дню отца «С папой – не соскучишься!» 

Осенние развлечения 
Конкурсно-игровая программа» с участием семей «Кулинарный поединок» 

 
ноябрь 

«Вот Я какой!»  «Животные жарких и 

холодных стран» 
Тема по инициативе детей  «Все профессии нужны, 

все профессии – важны!» 
11- всемирный День оригами; 16 – День пуговиц; 12 – Синичкин День; 28 – День матери; 

Акция «Покормите птиц зимой» и конкурс на лучшую кормушку 
 

декабрь 
Тема по инициативе детей «Этот город самый лучший 

город на земле!» 
«Превращения и фокусы» «Весело, весело, встретим 

Новый год!» 
12- день рождения города Братска; 24 – День варежки или рукавицы 

Праздничный концерт Ко Дню рождения города 
Ведение адвент-календаря к Новому году (временный отрезок на выбор педагогов, детей и родителей) 

Новогодние утренники 
Детско-родительский творческий конкурс на лучший символ года 

январь ------ «Цветная неделя» «Клады и пираты» «В мире полезных вещей» 

15 – День шляпы; 23- День измерения своей ноги; 18- День снеговика 



Детско-родительский Конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать…» 
 

февраль 
 «Зеленый огонек здоровья» 

 
Тема по инициативе детей «Кладовая мудрости, 

россыпь радости» 
«Буду в армии служить 

буду Родину хранить!» 
8 – День науки;16 – день блина; 26 – День рассказывания сказок 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества (развлечение, спортивные соревнования пап; фотогазеты; 
«портрет папы» на двери; челлендж «Поздравь папу» и пр.) 

 Масленица 
 
 

март 

«При солнышке-тепло, 
а при матушке- добро» 

Тема по инициативе детей «Это Кто? Чуковский и 

Барто!» 
«К нам весна шагает 

теплыми шагами» 
1 – День кошек ; 5 – день необычных имен; 15 – День добрых дел; 27- всемирный день театра 

Мероприятия к 8 Марта (развлечения; фотогазеты; «портрет мамы на двери;  
«Письмо маме»; челлендж «Поздравь маму» и пр.) 

Флеш-моб «Вокруг книг!» 
4-5 неделя – педагогическая диагностика 

апрель Тема по инициативе детей «Детям о космосе»  «Это что? Это цирк 

Шапито!» 
«Не зная броду – не суйся в 

воду!» 
1 - День смеха; 8 – День рисования птиц ; 29 – всемирный День танца; 18 – день работников скорой помощи 

Детско-родительский Фестиваль творчества «Минута Славы» 
май ---------- «Мир глазами детей» «Путешествия» «Я – выпускник!» 

14- день маленьких утят; 15 – Международный День семьи; 25- День полотенца 
Парад Победы и военной техники 

Фестиваль «Неразлучные друзья - взрослые и дети!» 
Формы реализации 

 – тематический образовательный проект – это форма образовательного события, когда взрослые создают условия для детской 

самореализации, предусматривают поисково-исследовательский компонент, участвуют в процессе наравне с детьми; 
- темы, предложенные детьми; 
- «календарь праздников, событий и дат» - педагог предлагает детям ежемесячно на выбор 2-4 праздника (событий, дат), оформленных в 

виде «флажков» (с датой, названием праздника и картинкой). Дети рассматривают и обсуждают предложенные события (Как вы думаете, 

что это за день? Как его можно отмечать?) Решают какие праздники будут отмечать. Отобранные даты находят в календаре и обводят их 

карандашом или рисуют картинку, если календарь линейный. Выбранные «флажки» нанизывают на шнурок и вывешивают на видное место 

(например, в зоне утреннего круга). Затем находят первый по дате праздник, обсуждаю его (Что знаете по этой теме? Что хотите узнать? 

Как будем узнавать? Что будем делать?), оформляя идеи его реализации (предложения детей и педагогов) на бумаге. Совместный план 

вывешивают в группе и в приёмной для ознакомления и возможного вовлечения родителей в его осуществление. 
 


