
Тематическое планирование для детей  дошкольного возраста в группах  общеразвивающей, оздоровительной направленности  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывает специфику дошкольного учреждения. 

Подготовительная, старшая группа  (5-7 лет) 

Сроки 

реализа-

ции 

Тематическая неделя (блок) 

 

Разделы тематической недели (блока) Итоговые мероприятия 

сентябрь  

(с 1-15 сентября  адаптационный, диагностический период) 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад.   Музыкально-познавательное развлечение с героями 

мультфильмов «Здравствуй, детский сад, день зна-

ний!» 

 Выставка рисунков «Как я провел лето», «Моя лю-

бимая  игра и игрушка»  

Игры и игрушки. 

2 неделя «Байкал-жемчужина Сибири» Животный и растительный мир нашего региона.  Музейное видео-путешествие по Байкалу 

Викторина «Что, я знаю о Байкале?» 

Тематическая выставка  поделок, рисунков «Зари-

совки о Байкале», «Зарисовки об Иркутске». Красная 

книга Байкала. 

Народы нашего региона. 

Неделя Иркутской области 

3 неделя «Осень в гости к нам пришла» 

 

Осень. Деревья, кустарники. Литературный праздник «Осень в стихах» 

Тематическая выставка рисунков «Золотая осень»  Ягоды, грибы. Овощи, фрукты 

4 неделя « Мой любимый детский сад» - 

день  дошкольного работника 

 

Я - мальчик, 

Я - девочка 

Экскурсии по детскому саду, обобщающая беседа 

«Где живет профессия?»  

Изготовление подарков детьми для сотрудников дет-

ского сада. 

Выставка рисунков «Мой любимый, детский сад». 

Поделок из природного материала «Дары осени». 

Профессии работников детского сада. 

 

Средняя группа (с 4-5 лет)  

Сроки 

реализа-

ции 

Тематическая неделя (блок) 

 

Разделы тематической недели (блока) Итоговые мероприятия 

 сентябрь 

(с 1-15 сентября  адаптационный, диагностический период ) 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад.    Праздник познания «Мыльных пузырей», 

«Воздушных шаров». Знакомство  с играми и  с 

игрушками. Игры и игрушки 



2 неделя Байкал- жемчужина Сибири – 

«Сказки дедушки Байкала». 

Животный и растительный мир нашего региона.   Музейное  видео-путешествие  «Животные 

Байкала». 

Праздник осени «Осенины». Поделки из при-

родного материала «Дары осени». 

3 неделя Вежливости  Волшебные слова Игры, обыгрывание ситуаций с волшебными 

словами.  

4 неделя « Мой любимый детский сад» - 

день  дошкольного работника 

Профессии работников детского сада. Экскурсии по детскому саду « Кто, где живет?» 

Изготовление подарков детьми для сотрудников 

детского сада. 

 

Младшая группа (3-4 лет) 

 

Сроки 

реализа-

ции 

Тематическая неделя (блок) 

 

Разделы тематической недели (блока) Итоговые мероприятия 

 Сентябрь 

(с 1-15 сентября  адаптационный, диагностический период ) 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад и я +  Игры и игрушки  Праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных 

шаров». Знакомство  с игрушками. Игры. 

2 неделя Байкал- жемчужина Сибири – 

«Сказки дедушки Байкала». 

Животный и растительный мир нашего региона.   Музейное  видео-путешествие  «Животные Бай-

кала» 

Праздник осени «Осенины». Поделки из природ-

ного материала «Дары осени». 

3 неделя Вежливости  Волшебные слова Игры, обыгрывание ситуаций с волшебными сло-

вами.  

4 неделя « Мой любимый детский сад» - 

день  дошкольного работника 

Профессии работников детского сада. Экскурсии по детскому саду « Кто, где живет?» 

Изготовление подарков. 

 

Тематическое планирование для детей в группах  компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи старшего дошкольного  возраста (с 5-7лет)  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывает специфику дошкольного учреждения. 

 

Сроки ре-

ализации 

Тематическая неделя (блок) 

 

Разделы тематической недели (блока) Итоговые мероприятия 

сентябрь  



(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период) 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад.   Музыкально-познавательное развлечение с героями 

мультфильмов «Здравствуй, детский сад, день зна-

ний!» 

 Выставка рисунков «Как я провел лето», «Моя люби-

мая  игра и игрушка»  

Игры и игрушки. 

2 неделя «Байкал-жемчужина Сибири» Животный и растительный мир нашего региона.  Музейное видео-путешествие по Байкалу 

Викторина «Что, я знаю о Байкале?» 

Тематическая выставка  поделок, рисунков «Зарисовки 

о Байкале». Красная книга Байкала.  

Народы нашего региона. 

3 неделя «Осень в гости к нам пришла» 

 

Осень. Деревья, кустарники. Литературный праздник «Осень в стихах». Тематиче-

ская выставка рисунков «Золотая осень».  

4 неделя Мое грибное лукошко. 

 

Ягоды, грибы. Экскурсии по детскому саду, обобщающая беседа «Где 

живет профессия?» 

Выставка рисунков «Мой любимый, детский сад». По-

делок из природного материала «Дары осени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


