
Модель года I период (холодный) 

 

старшей   группы № 1 

 
Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-04.09 

«Детский сад. Я 

и мои друзья. 

День знаний» 

 

Обогащать детей новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного общения в 

детском саду. Закрепить понятие 

«друзья», учить понимать значение 

этого слова, ценить дружбу, беречь еѐ. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

привязанности к детскому саду, 

воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

07.09-11.09 
«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

Расширять знания об осени, как о 

времени сбора урожая(овощи. 

фрукты).Воспитывать чувство 

уважения к труду сельских жителей, 

желание оказывать им посильную 

помощь. 

Выставка 

поделок из 

овощей 

«Волшебный 

сундучок осени»  

3 неделя 

14.09-18.09 

«Осень./Осень в 

произведениях 

искусства» 

Обобщать представления детей об 

осени и изменениях в природе осенью. 

Знакомить детей с разнообразием 

осенних пейзажей, натюрмортов в 

репродукциях картин художников. 

Воспитывать способность к образному 

восприятию красоты природы через 

произведения литературы, живописи, 

музыки. 

Выставка 

детского 

творчества 

    

4 неделя 

21.09-25.09 

«Что нам осень 

подарила. 

Собираем 

урожай» 

Развивать умение замечать красоту 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

Выставка 

 детского 

творчества 

5 неделя 

28.09-02.10 

«Деревья в 

нашем парке» 

Совершенствовать знания о деревьях: 

составных частях дерева, плодах, 

различии и сходстве, пользой 

деревьев, учить бережно относиться к 

растениям. 

 

Сбор осенних 

листьев 



Октябрь 

 

 

1 неделя 

05.10-09.10 

«Перелѐтные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Закреплять знания о перелетных и 

водоплавающих  птицах. Расширять 

представления о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка 

детского 

творчества 

Развлечение 

«Имениннички-

листопаднички» 

2 неделя 

12.10-16.10 

«Дикие 

животные и их 

детѐныши. 

Подготовка к 

зиме» 

.Продолжать расширять 

представления о диких животных и 

условиях, в которых они 

живут(медведь, лиса, белка, волк, ѐж). 

Загадывание 

загадок(ИКТ) 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Опасное, 

безопасное 

вокруг 

нас(ОБЖ)» 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнить знания об 

элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети 

Праздник 

«Осень» 

4 неделя 

26.10-30.10 

«Наша Родина» 
 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Познакомить детей с 

государственными символами России- 

герб, флаг, сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

познакомить детей с государственным 

гимном. Воспитывать уважительное 

отношение к гимну. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11 

«Мой дом. 

 Моя станица» 
 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, своей станицы, 

достопримечательностях. Рассказать о 

некоторых государственных 

праздниках. 

Фотоколлаж 

«Моя станица» 

2 неделя 

09.11-13.11 

По запросу детей и родителей  («Мебель.Бытовые приборы») 

3 неделя 

16.11-20.11 

«Посуда» 
 

Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 



образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

4 неделя 

23.11-27.11 

«Моя семья» Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

«Зима. 

Приметы 

зимы». 

Уточнять и расширять представления 

детей о зиме, учить видеть красоту 

зимнего пейзажа на картинах и в 

повседневной жизни. Показать 

зависимость неживой и живой 

природы.формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в зимний период и 

способах поведения в них. Упражнять 

в отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие 

птицы» 
 

Раскрыть понятия «зимующие 

птицы». Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения), о роли птиц в 

природе и жизни человека. 

Знакомство детей с зимующими 

птицами, народными приметами, 

связанными с повадками птиц. 

Воспитание интереса к жизни птиц, 

заботливого и доброжелательного 

отношения к птицам, желания помочь 

им пережить суровое зимнее время. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

21.12-31.12 

Каникулярный 

период 

«Ёлка у нас в 

гостях» 
 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год. Раскрыть 

возможности и творческие 

способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

Новогодний 

праздник 

Январь 

1и2 

неделя 

01.01-08.01 

                                          Зимние каникулы 

3 неделя «Зима. Зимние Развивать интересы к различным Эксперименталь 



11.01-15.01 забавы» 
 

видам игр, самостоятельность в 

выборе игр. Побуждать к активным 

деятельностям. 
 

ная 

деятельность  

с  водой и льдом 

4 неделя 

18.01-22.01 

«Одежда. 

Обувь. 

«Головные 

уборы.» 
 

Расширять представления о предметах 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать 

одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов 

одежды. 

Экскурсия в 

музей с целью 

знакомства с 

национальной 

одеждой 

Кубани. 

5 неделя 

25.01-29.01 

«Дикие, 

домашние 

животные 

зимой» 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних и диких животных,их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе. 

Коллаж на тему: 

«Такие разные 

животные» 

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир 

профессий. 

Инструменты» 
 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: воспитатель, шофер, 

почтальон, продавец, врач, 

воспитатель, музыкальный работник. 

Формировать интерес к профессиям, 

знать, где и кем работают их 

родители, важность их труда для 

страны и семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры 

2 неделя 

08.02-12.02 

«Транспорт» Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофѐра. 

Вечер загадок о 

транспорте 

  3 неделя 

15.02-19.02 
 

«День 

защитника 

Отечества» 
 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» 

профессиях (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о военной 

технике (танк, самолет, 

военный крейсер); о флаге России. 

Воспитывать у мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

4 неделя  

22.02-26.02 

                              По запросу родителей и детей 

(«Народные промыслы России.Традиции») 

Март 

 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Мамин день. 

Моя семья» 
 

Расширять представления о женском 

празднике, женских профессиях. 

Поощрять желание заботиться о маме , 

бабушке, сестре, оказывать им 

Праздник «8 

Марта» 



помощь. 

2 неделя 

09.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы 

весны» 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие 

комнатные растения. Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского  

творчества 

 

3 неделя 

15.03-19.03 

«Полевые и 

садовые цветы» 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями цветов, их строением. 

Упражнять в употреблении 

существительных в множественном 

числе, учить сравнивать цветы и 

классифицировать их. 

Выставка 

детского 

творчества 

4неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить 

детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Расширять и систематизировать 

представления детей  

о комнатных растениях, их 

характерных признаках, как за ними 

ухаживать. Дать представление 

о значении комнатных растений в 

жизни человека, познакомить с 

правилами ухода за комнатными 

растениями. Воспитывать любовь ко 

всему живому, желание о них 

заботится 

Викторина 

 « Мир 

комнатных 

растений» 

Апрель 

1 неделя 

05.03-09.04 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

 

Совершенствовать знания детей о  

времени года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

распустились почки на деревьях, 

цветут фруктовые деревья ) Расширять 

представления о работах, проводимых 

Выставка 

детского 

творчества. 



в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

2 неделя 

12.04-16.04 

«Земля наш 

общий дом. 

Космос» 

 

Формировать начальные 

представления о Космосе: 

элементарные представления о Земле, 

солнце, звездах. Развивать 

познавательную активность и интерес 

к познанию окружающего мира. 

Выставка 

рисунков «Я 

лечу в космос» 

3 неделя 

19.04-23.04 

«Человек. 

Части тела» 

 

Уточнять знания детей о строении 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела Учить детей 

видеть признаки сходства между 

людьми и выражать их в речи. 

Работать над обогащением словарного 

запаса детей. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный 

мир» 

Дать детям представление  об 

обитателях «подводного мира» 

Выставка 

детского 

творчества 

Май  

1 неделя 

03.05-07.05 

«День Победы»  Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвящѐнный 

Дню Победы 

 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности;  особенности внешнего 

вида насекомых. 

Закреплять знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, 

знаний для жизни других обитателей 

природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

Выставка 

поделок «Мир 

насекомых» 

3 неделя 

17.05-21.05 

                                  «По запросу детей и родителей» 

                                             («Мы спортсмены») 

4 неделя 

24.05-31.05 

«Лето. 

Безопасность 

летом» 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;  

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 



песком; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

 

Модель года II период (теплый)  

 

старшей   группы № 1 

 

 
Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-04.06 

Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, 

в лесу и т.д 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

07.06-11.06 

Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение  

«Моя Россия» 

3 неделя 

14.06-18.06 

 

 

 

 

 

Время весѐлых 

игр 

Познакомить с содержанием игр 

возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности 

(подвижные, сюжетные, режиссерские 

игры, театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки) 

Развивать познавательные интересы, 

эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, 

сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 

4 неделя 

21.06-25.06 

Деревья нашего 

края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-02.07 

В мире 

насекомых 

Уточнить особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей природы. 

Выставка детского 

творчества «Моѐ 

любимое 

насекомое» 

                                                                          Июль 



1 1неделя 

05.07-09.07 

День семьи 

 

Расширение представлений о своей 

семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 

2 неделя 

12.07-16.07 

Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации развивать у детей речь и 

познавательный интерес к жизни леса, 

луга и его обитателям, а также память, 

умение анализировать, делать выводы 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 

3неделя 

19.07-23.07 
Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни 

(правильном питании, закаливании, 

пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений). 

Закреплять у детей понятие о здоровье 

как главной ценности человеческой 

жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, ловкий, 

смелый». 

4 неделя 

26.07-30.07. 

В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном мире, 

знакомства с разнообразием его 

обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 

02.08-06.08 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Развлечение « В 

стране 

светофории». 

2неделя 

09.08-13.08  

Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и еѐ изменчивость; 

вода-переход в различные состояния; 

воздух — его давление и сила; песок - 

состав, влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 



3 неделя 

16.08-20.08 

«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать в 

общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

4 неделя 

23.08-31.08 
До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

взаимодействия, навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

позитивное отношение к себе и другим 

людям. 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 

свидания, лето». 

 
 



 

 Модель года на  Iпериод (холодный)старшей  группы № 2 

компенсирующей направленности 

Месяц/ 

 Неделя                              

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
ен

тя
б
р
ь
 

I 

01.09-

04.09 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

осень!» 

 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие 

умения замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими 

данное время года. Обогатить и 

активизировать словарь 

словами по теме. 

Выставка рисунков 

«Какое веселое 

лето» 

 

II 

07.09-

11.09 

«Детский сад» 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Познакомить детей с детским 

садом, как с ближайшим 

социальным окружением. 

Формировать дружеские 

отношения между детьми, 

развивать эстетическое чувство, 

вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе 

и на участке. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

помещений в детском саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

III 

14.09-

18.09 

ПДД 

 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах. 

Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 

согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы. 

Развлечение «Наш - 

друг Светофор» 



IV 

21.09-

25.09 

Домашние 

птицы 

 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Расширять представление о 

домашних птицах, учить 

различать и называть домашних 

птиц по голосам, внешнему 

виду, называть птенцов. 

Подвести к пониманию того, 

что о домашних птицах 

заботится человек. Обогащать 

активный словарь по теме. 

Уточнить обобщающее понятие 

«домашние птицы». Учить 

составлять небольшие 

описательные рассказы с 

опорой на наглядно-

графический план. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

V 

28.09-

02.10 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Расширить, уточнить 

активизировать словарь по теме 

«Осень». Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесѐнности и на этой 

основе развивать понимание 

обобщающего значения слов. 

Совершенствовать навыки 

согласования существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные по теме, 

согласовывать числительные 1-

5 с существительными. 

Экскурсия в парк 

 

 

 

 

 

 

 



О
к
тя

б
р
ь
 

 

I 

05.10-

09.10 

Огород. 

Овощи 

Закрепить и расширить 

представление об овощах, их 

характерных свойствах, о 

сборе урожая, заготовках на 

зиму.  Воспитывать уважение к 

труду взрослых, работающих на 

земле. Развивать внимание к 

слову. Активизировать словарь 

по теме. Учить образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном падеже, 

существительных в 

уменьшительно-ласкательной 

 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай»     

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

  форме. Упражнять в 

согласовании существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

составлении предложений по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

12.10-

16.10 

Сад. Фрукты  Расширить и уточнить знания 

детей о фруктах. Учить 

различать их по форме, цвету, 

вкусовым качествам. 

Расширить представление о 

сборе урожая, заготовках на 

зиму, полезных свойствах 

фруктов. 

Активизировать словарь по 

теме. Учить образовывать мн. ч. 

сущ-х в И. падеже, 

уменьшительно-ласкательную 

форму сущ-х. Учить составлять 

небольшие описательные 

рассказы по образцу. 

 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты»  

 

III 

19.10-

23.10 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Расширять и обобщать 

представления детей о 

многообразии мира растений: 

деревьях, грибах, лесных 

ягодах. Дать представление о 

видовом разнообразии лесов: 

лиственные и хвойные, 

смешанные. Учить узнавать и 

правильно называть лесные 

деревья, кустарники, грибы и 

ягоды. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 



Активизировать словарь по 

теме. Упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных с 

существительными. 

Продолжать учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных. Формировать 

умение вести диалог на 

заданную тему. 

 

 

 

IV 

26.10-

30.10 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, сезонных 

изменениях в природе. 

Закрепить знания детей о 

сезонной одежде, уточнить еѐ 

название. Дать еѐ 

классификацию. 

Активизировать словарь по 

теме. Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, 

мои с существительными. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей «Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего 

края» 



Н
о
я
б
р
ь
 

I 

02.11-

06.11 

Обувь Обобщить и систематизировать 

представление об окружающем 

предметном мире. Закрепить 

знания о сезонной обуви. 

Уточнить название, назначение, 

материал, из которого обувь 

изготовляют. Познакомить с 

правилами ухода за обувью. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви.  

Активизировать словарь по 

теме: Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, 

мои с сущ-ми. Упражнять в 

образовании мн. ч. сущ-х в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

 

Выставка работ 

«Магазин обуви» 

II 

09.11-

13.11 

Игрушки Расширять представление детей 

об игрушках: виды, свойство, 

качество; продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые 

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала для 

младшей группы. 



  ситуации. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Учить вслушиваться в 

обращѐнную речь, выделять 

название предметов, действий, 

признаков. Развивать активный 

и пассивный словарь.  

Закрепить название игрушек, 

обобщающее понятие. 

Упражнять в образовании сущ-х 

с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Упражнять в 

согласовании сущ-х с числит-

ми 2 и 5, количественных 

существительных одна, один с 

существительными в роде. 

Продолжать работу над 

формированием диалогической 

речи с использованием 

литературных произведений. 

 

 

III По запросу детей и родителей  16.11-20.11 

 IV 

23.11-

27.11 

Домашние 

животные 

зимой 

Обобщить и систематизировать 

знания о домашних животных, 

их внешнем виде и образе 

жизни, детенышах. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. Закрепить 

навыки образования мн. ч.  сущ-

х в И. п., сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

практическом употреблении 

простых предлогов, в 

согласовании числит.с сущ., 

прил-х с сущ. в роде, числе и 

падеже. Упражнять в 

самостоятельном составлении 

описательных рассказов, 

последовательном пересказе. 

Коллаж на тему 

«Такие разные 

животные» 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 I 

30.11-

04.12 

Дикие 

животные 

зимой 

 

 

Закрепить представления о 

диких животных и их 

детѐнышах. Помочь установить 

связи между особенностями 

внешнего вида, поведением 

Выставка рисунков 

«Дикие животные 

зимой» 

Выставка рисунков 

«Дикие животные 



 

 

животных и условиями 

 

зимой» 

Д
ек

аб
р
ь
 

  

 

зимнего сезона. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру животных. 

Формировать представление о 

том, что человек – часть 

природы.  

Закрепить и расширить словарь 

по теме. Упражнять в 

образовании прилагательных, в 

согласовании прил-х с сущ. в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в составлении предложений по 

картинкам с помощью 

вопросов. 

 

II 

07.12-

11.12 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Расширять представление о 

зимующих птицах, учить 

различать зимующих птиц по 

голосам, внешнему виду. 

Подвести к пониманию того, 

что зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая кормушки. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

природе. 

Обогащать активный словарь по 

теме. Уточнить обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Продолжать учить подбирать 

слова-признаки и слова-

действия к предметам. 

Совершенствовать умение 

образования сущ-х с ум-ласкат. 

суффиксом. Продолжать учить 

согласовывать числительные 1, 

2, 5 с существительными. 

Упражнять в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным предметным 

картинкам. Учить составлять 

небольшие описательные 

рассказы с опорой на наглядно-

графический план. 

Викторина «В 

гостях у зимующих 

птиц» 



III 

14.12-

18.12 

Новый год 

 

Познакомить с обычаем 

празднования Нового года в 

России. Рассказать о том, 

почему мы украшаем ѐлку. 

Формировать представление о 

празднике и его значении для 

 

Новогодний 

утренник 

 

   людей. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Обогащать и активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

составлении предложений по 

предметным картинкам. Учить 

различать и правильно 

употреблять глаголы в 

единственном и множественном 

числе. Учить связному 

монологическому 

высказыванию. 

 

  Каникулярный период  21.12-31.12 

Я
н

в
ар

ь
 

I Выходные    

II 

11.01-

15.01 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Закрепление и уточнение 

знаний о зиме и ее признаках, 

зимних видах спорта. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

зимний период. Обогатить и 

активизировать словарь 

словами, обозначающими 

названия спортивного 

оборудования, зимних игр. 

 

Экспериментальная 

деятельность с 

водой и льдом 

 

 

 

III 

18.01-

22.01 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Познакомить с классификацией: 

грузовой, пассажирский. 

Закрепить знания о правилах 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Расширить и уточнить 

представление детей о 

транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Закрепить умение 

согласования числит-х с сущ., 

навыки образования сущ. с ум.-

Экскурсия «На 

нашей улице» 

 

 



ласкат. суффиксами. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов, антонимов.  

Продолжать учить  

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

 

 IV 

25.01-

29.01 

Профессии на 

транспорте 

Расширить представление о 

труде взрослых, его 

необходимости, общественной 

значимости, систематизировать 

знания о профессии водителя. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

подбирать слова-действия и 

слова-признаки к 

существительным. Упражнять в 

образовании сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

опорным словам и предметным 

картинкам. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра «Летим в 

отпуск» 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 

01.02-

05.02 

Детский сад. 

Профессии. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. Формировать 

дружеские отношения между 

детьми, развивать эстетическое 

чувство, вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе 

и на участке. Обогатить и 

активизировать словарь 

словами, обозначающими 

названия помещений в детском 

саду, названием профессий 

сотрудников. Упражнять в 

преобразовании сущ. в И. п. ед. 

ч. в мн-е. Упражнять в 

согласовании глаголов с 

существительными в роде, 

числе и падеже. Упражнять в 

договаривании предложений по 

сюжетным картинкам. 

Экскурсия на 

пищеблок, в банно – 

прачечный 

комплекс, в кабинет 

старшего 

воспитателя 

II По запросу детей и родителей 

8.02-12.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

III 

15.02-

19.02 

 

 

Наша армия 

 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Познакомить с трудной, но 

почѐтной обязанностью 

защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 

 

 

 

Праздник «Будем в 

армии служить» 

 

Фотовыставка 

«Мой папа – 

защитник 

Отечества» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  Познакомить с военными 

профессиями. 

Систематизировать знания 

детей о Российской армии. 

Продолжать работу по 

активизации и обогащению 

активного и пассивного словаря 

по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в 

роде, числе, падеже. 

Отрабатывать навыки 

употребления предлогов. 

Совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить предложения. 

 

IV 

22.02-

26.02 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

Продолжать формировать 

представления о труде 

взрослых. Познакомить с 

профессиями строителей. 

Показать разнообразие 

направлений в профессии, 

необходимость каждой. 

Развивать эмоциональное 

отношение к труду взрослых. 

Продолжать расширять 

представление детей о 

профессиях взрослых. 

Обогатить и активизировать 

словарь детей по данной теме. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах. Упражнять в 

изменении существительных по 

теме по падежам (дательный 

падеж «Кому что 

нужно?»).формировать умение 

составлять описательные 

рассказы о строителях. Учить 

Конструирование из 

конструктора 

 «Дом моей мечты» 



поддерживать беседу на 

заданную тему. 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 

 

 

 

 

I 

01.03-

05.03 

Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

 

Уточнить знания детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе: учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой 

природе и в жизни растений. 

Праздничный 

утренник. 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки». 

М
ар

т 

   Продолжать расширять 

представления о 

государственных праздниках. 

Привлекать к изготовлению 

подарков для мам, бабушек.  

Уточнить представления о 

характерных признаках весны. 

Закрепить навыки 

словообразования: сущ. и прил-

е с ум.-ласкат. суффиксами; 

сущ. мн. ч. в Ии Р. п.,  глаголы с 

приставками. 

Продолжать учить использовать 

в речи простые предлоги, 

составлять рассказ по серии 

картинок. 

 

II 

09.03-

12.03 

Комнатные 

растения 

Расширять представления о 

комнатных растениях, их 

многообразии. Учить узнавать и 

правильно называть растения. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений с учѐтом их 

особенностей. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

согласовании сущ. с числит., с 

прил-ми. Упражнять в 

составлении рассказов о 

комнатных растениях по плану.  

Пересадка 

комнатных растений 

в горшок 

III 

15.03-

19.03 

Пресноводные 

и 

аквариумные 

рыбы. 

Уточнить и закрепить знания 

детей о рыбах: строение, 

способы размножения, питание. 

Коллективное панно 

«Рыбки» 



Учить классифицировать рыб 

по среде обитания 

(пресноводные, морские, 

аквариумные). 

Обогатить пассивный, 

расширить активный словарь по 

теме. Учить применять 

обобщающее понятие «рыбы». 

Совершенствовать навыки 

образования сущ. мн. ч. в И. и 

Р. п. Упражнять в согласовании 

числит.с сущ. Упражнять в 

составлении рассказов-

описаний о рыбах по алгоритму 

с опорой на иллюстрации. 

 

М
ар

т 

IV 

22.03-

26.03 

 

Край, в 

котором я 

живу 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений 

о родном крае, поселке и их 

достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за 

свой родной край. 

Учить находить краснодарский 

край и Ейск на карте.  

Ознакомление с улицами, на 

которых живут дети.  

Ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом 

казаков, их традициями и 

культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

 

Экскурсия в парк 

ДК 

V 

29.03- 

02.04 

Мебель Закрепить знания детей о 

мебели. Дать обобщающее 

понятие. Учить 

дифференцировать мебель, 

сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным 

признакам, функциональному 

назначению. Обобщить, 

уточнить и активизировать 

словарь по теме «Мебель» на 

основе обобщений знаний об 

окружающем. Закрепить 

употребление простых 

предлогов, упражнять в 

употреблении сложных 

предлогов из-за, из-под, около, 

возле и т.д. закрепить способы 

словообразования с помощью 

Конструирование 

кукольной мебели 

из деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и описанию 



приставки и суффикса. 

Совершенствовать навыки 

согласования частей речи в 

роде, числе и падеже. 

Упражнять в употреблении 

относительных прилагательных. 

Совершенствовать навыки 

составления описательных 

рассказов. 

 

А
п

р
ел

ь
 

I 

05.04 

09.04 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира (злаковые культуры). 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых, к труду 

взрослых, бережное отношение 

к хлебу, участвующих в 

изготовлении хлеба. 

Воспитывать уважение 

Обобщить и активизировать 

лексику по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в 

роде, числе и падеже. 

Формировать умение 

образовывать однокоренные 

слова по образцу. Упражнять 

в составлении предложений о 

труде хлебороба с опорой на 

картинки. Формировать навыки 

пересказа. 

Просмотр 

презентации 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

II 

12.04-

16.04 

Космос Формировать первичные 

представления о космосе, 

людях, чей труд связан с данной 

областью. Формировать 

элементарные представления о 

планетах, солнечной системе. 

Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Формировать умение делать 

элементарные умозаключения. 

Активизировать словарь по 

данной лексической теме. 

Совершенствовать умение 

использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Упражнять 

в составлении рассказа о 

космонавте по плану. 

 

Викторина «Этот 

удивительный 

космос» 



III 

19.04-

23.04 

Весенние 

работы на 

селе 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Расширить 

представление о труде людей в 

сельской местности, о 

необходимости и важности их 

деятельности. Познакомить с 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

  техникой, облегчающей труд 

людей на селе. Активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

образовывать мн. ч. сущ. в И. и 

Р. п. Упражнять в составлении 

рассказа по серии картинок 

«Наш огород». 

 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

IV   По запросу детей и родителей   26.04-30.04 

 

 

 

 

Май 

I 

03.05-

07.05 

 

 

День Победы 

 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранов ВОВ. 

Знакомить с памятниками 

героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

 



 

II 

10.05- 

14.05 

 

ПДД 

 

Закрепить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Продолжать учить 

безопасному поведению на 

улицах, 

общественном транспорте.  

Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 

согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы.  

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Дядя Степа – 

постовой» 

III 

17.05-

21.05 

Насекомые Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Дать представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, среде их обитания. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

Совершенствовать навыки 

словообразования, 

словоизменения, согласования 

частей речи в роде, числе, 

падеже.Упражнять в 

составлении различных типов 

сложноподчинѐнных 

предложений с союзами, в 

придумывании окончания 

рассказа, сказки. 

 

Выставка 

творческих работ 

«Насекомые» 

  

IV 

24.05-

31.05 

 

Лето. Цветы 

на лугу. 

Закрепить знания о травах и 

цветах, как представителях 

флоры Земли, их красоте, 

пользе. Познакомить с красной 

книгой растений. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать 

Викторина «Мой 

любимый цветок» 



красоту природы в 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

любознательность. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года 

«весна». Активизировать 

словарь по данной лексической 

теме. Совершенствовать навыки 

обобщения и классификации. 

Продолжать учить подбирать 

признаки к существительным 

по изучаемой теме. Упражнять 

в составлении различных типов 

предложений с союзами и 

союзными словами. Закрепить 

умение самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, серии 

картин. 

 

 

Модель года на  II период (теплый )старшей  группы № 2 

компенсирующей направленности 

 
№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастлив

ое 

детство 

мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь           

01.06 - 04.06. 

 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

мой 

детский 

сад 

Расширять представление о своей Родине 

– России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь           

07.06-11.06 

 

Досуг «Что 

мы Родиной 

зовем» 

 

3. Экологи 

ческая 

тропинка 

 Активизировать и обобщить словарь по 

теме «деревья». Закреплять обобщающие 

понятия «деревья», «насекомые» в игре 

«Четвертый лишний». Продолжать 

знакомить детей с растениями 

экологической тропы, их полезными 

свойствами. Формировать представления 

детей о пользе экологических маршрутов 

для здоровья организма. Развивать 

эмоционально – ценностное отношение к 

природе. 

Июнь           

14.06-18.06 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 



4. Безопас 

ная 

дорога 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их назначение, 

уметь их изображать. Формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть, 

если не обращать внимание на дорожные 

знаки. Закреплять знания правил 

дорожного движения и телефонов 

экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в играх 

«машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

Июнь          

21.06-25.06 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

5. Мы – 

артисты 

Продолжать приобщать детей к 

театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, 

его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной деятельности. Развивать 

связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, артикуляционную и общую 

моторику при разыгрывании диалогов и 

сценок. 

Июнь          

28.06-02.07 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Утенок и 

цыпленок» 

6. Моя 

семья 

 Развивать связную речь при составлении 

описательных рассказов по темам «Моя 

мама», «Мой папа». Углублять 

представление детей о семье, ее истории, 

семейных праздниках и традициях. 

Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

Июль           

05.07-09.07 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья» 

7. Мы 

растем 

здоровым

и 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

наоборот» и сложными словами «скажи 

одним словом» (голубоглазая, сероглазая 

и др.). Расширять представления о 

составляющих  ЗОЖ: правильное 

питание, движение, природные факторы 

и факторах, разрушающих наше 

здоровье. 

Июль           

12.07-16.07 

«Веселые 

старты» - 

физкультурн

ый досуг 

8. Край 

родной 

навек 

любимый 

Развивать у детей интерес к родному 

краю, воспитывать уважение к труду 

сельских тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, наносящих 

вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

воображение, речь в кубанских играх 

«Золотая рожь», стихотворении «Слышен 

летом до заката» 

Июль           

19.07-23.07 

Путешествие 

в королевство 

природы. 

Тематически

й досуг. 

10. По запросу детей и родителей  26.07-30.07   



11. В мире 

опасных 

предмето

в 

 Совершенствовать грамматический 

строй речи (образование однокоренных 

слов) в игре «Семейка слов». Расширять 

знания детей об источниках опасных в 

быту, природе (гроза, гром, молния, 

ураган), в игровой деятельности, 

спортивных соревнованиях. Закреплять 

знания детей о вызове экстренных в 

опасных ситуациях: полиция, скорая 

помощь, МЧС со стационарных и 

сотовых телефонов. 

Август         

02.08-06.08 

Оформление 

альбома «Это 

опасно для 

жизни» 

12. Березовая  

карусель 

«игры 

наших 

бабушек» 

Расширять представления о народном 

фольклоре, как жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию смысла 

народных пословиц о летнем отдыхе и 

труде. Продолжать учить различать 

жанровые особенности коротких 

произведений. Помогать выразительно, 

со смысловыми интонациями и юмором 

читать произведения малых фольклорных 

форм. Развивать навык пения с 

музыкальным сопровождением в игре 

«Карусель». Продолжать 

автоматизировать шипящие звуки в 

слогах. Словах, чистоговорках, в игре 

«Веселые скоморохи» 

Август         

09.08-13.08 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 

13. Яблочны

й спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

Август         

16.08-20.08 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

14. До 

свиданья, 

лето 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения и безопасности в 

детском саду, взаимоотношения 

сосверстниками. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Активизировать произношение звука «р» 

в словах и слогах. 

Август          

23.08-31.08 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 

 



 Модель года  на 1   период( холодный) 

вторая группа раннего возраста № 3 
 

Период Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
 

01.09-11.09 

 

 

«Я в детском саду» 

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателям, детям. 

Развивать представления о 

положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и отличиях 

от домашней обстановки. 

Формирование представлений о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения, желания и умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

создание 

фотоальбома «Вот 

какие мы 

большие!» 

14.09-25.09 «Осень, осень, в 

гости просим» 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада); Приметы осени 

Выставка поделок 

«Осенние 

сюрпризы» 

 

  Октябрь 

28.09-09.10 

 

 

«Осенний урожай» Формировать элементарные 

представления об осени, об овощах и 

фруктах. Знакомство с обобщающими 

понятиями «овощи», «фрукты». Дать 

первичные представления о сборе 

урожая. Различение овощей и фруктов на 
ощупь и на вкус. 

 «Осень в гости к 

нам пришла» 

музыкальное 

развлечение. 

12.10-23.10 

 

 

«В мире животных Формировать первоначальное 

представление о животном мире, 

развивать умение называть домашних 

животных, их детенышей  на 

картинках. 

Игровая 

ситуация «Кто как 

кричит?» 

Игры «Чей 

малыш?», «Чья 

мама?». 

Ноябрь 

26.10-06.11 

 

 

«Мой дом» Познакомить с ближним окружением 

улица, магазин, детский сад, мой дом. 

Учить делиться впечатлениями. 

Воспитывать гордость и любовь к 

малой Родине. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

09.11-20.11 

 

 

«Моя семья». Учить устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми 

(бабушка, дедушка, мама, папа, я). 

Выставка детского 

творчества 

«Дружная 



Учить узнавать и называть 

родственников на фотографиях. 

Продолжать форсировать знания о себе 

самом (имя, фамилия). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

семейка» 

Декабрь 

23.11-04.12 По запросу родителей и выбору детей 

07.12-18.12 

 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Январь 

11.01-22.01 

 

 

«Зимние забавы» Способствовать возникновению у 

детей игр на свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у детей от 

катания на санках, игр со снегом. 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

25.01-05.02 

 

 

«В гостях у сказки» Формировать интерес к сказкам, 

развивать умение внимательно 

слушать, рассматривать иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Просмотр 

любимых 

мультфильмов. 

Февраль 

08.02-19.02 

 

 

«Транспорт» Дать первоначальное представление о 

правилах безопасности дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Учить называть части машины. 

Дидактическая 

игра «Назови 

машину»   

 

22.02-05.03. 

 

 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с государственным 

праздником День защитника Отечества 

Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление 

стенда «Мой папа 

хороший» 

Март 

09.03-19.03 

 

 

«Мама - солнышко 

моѐ» 

 

Знакомить с традициями праздника и 

поздравлений мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, уважение к 

дорогим людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для 

детей «Мамин 

день» 

22.03-02.04 

 

 

«Посуда» Учить детей определять и различать 

посуду. Выделять основные признаки 

(цвет, форму, величину). 

Дидактическая 

игра 

«У куклы Кати 

день рождения» 

Апрель 

05.04-16.04  «Весенние трели» Учить замечать и любоваться Весенний праздник 



 

 

пробуждением природы, щебетом и 

поведением птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

19.04-30.04 

 

 

Мебель Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. Выделять 

основные признаки (цвет, форму). 

Дидактическая 

игра 

«Устроим комнату 

для куклы»   

    

Май 

03.05-14.05 

 

 

 

«Земля -  наш 

общий дом» 

Расширять знания о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представление о посадке 

деревьев, цветов. Познакомить с 

насекомыми. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

любоваться прекрасным. 

Выставка 

«На полянке» 

17.05-21.05 

 

По запросу родителей и выбору детей  

24.05-31.05 

 

 

«Скоро лето» 

 

Накопить впечатления о ярких 

сезонных изменениях в природе летом 

(в живой и неживой природе) о 

деятельности взрослых и детей в 

летнее время. 

Подвижные игры 

 

Модель года  на II   период(теплый) 

вторая группа раннего возраста № 3 

 
 

Июнь 

Период Тема   Задачи 

1.06-04.06. «Здравствуй, лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься спортом, 

музыкой и танцами. Воспитывать 

элементарные навыки здорового образа 

жизни. 

07.06-11.06 
 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

14.06-18.06 

 

«Время веселых игр.» Развивать физические и волевые 

качества; воспитывать взаимопомощь 

внимание к окружающим 

21.06-25.06 «Мы путешественники» Знакомить детей с морем расширять 



 знания детей о его обитателях. 

Формировать экологическую культуру; 

воспитывать уважение к животному миру. 

Июль 

28.06-02.07 

 

«Безопасность на дороге» Учить детей соблюдать правила 

безопасного поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  с некоторыми 

дорожными знаками, пешеходным 

переходом. 

05.07-09.07 

 

«Витамины на столе» Обогащать представление детей о пользе 

овощей и фруктов. Побуждать детей 

правильно питаться. 

12.07-16.07 
 

«Приглашаем вас в театр» Познакомить детей с театром. Учить 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

19.07-23.07 

 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать представление 

детей о лете его типичных признаках. 

Знакомить с растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее время года. 

26.07-30.07 

 

«Физкультпривет» Развивать у детей желание заниматься 

спортом. Воспитывать ловкость 

выносливость, взаимовыручку. 

Август 

 

02.08-06.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о животных. 

Закреплять умение изображать животных. 

Прививать желание ухаживать за ними. 

09.08-13.08 

 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с насекомыми; 

дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания 

16.08-20.08 

 

 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес к разным 

видам театров. Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, выразительно 

обыгрывая роли.   

23.08-31.08 

 

«Вот и лето пролетело….» Продолжать знакомить детей с образами 

лета4развивать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту вокруг себя, 

любоваться летней природой. 

 



 

Модель года на  I период подготовительной  к школе группы 

компенсирующей направленности № 4  
  Месяц/ 

        Неделя                              

 

Тема 

 

Содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

I ПЕРИОД РАБОТЫ  

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

I 
01.09-04.09 

Обследова

ние речи 

детей.  

 

Детский 

сад.  

Ознакомление с правами и обязанностями 

детей в группе. Ознакомление с адресом 

детского сада и улицей. Знакомство детей 

с планом детского сада, рисование 

схематичного плана детского сада и 

участка. Закрепление навыка 

ориентировки в помещении и на участке. 

Совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. 

Повторение правил безопасного 

поведения в детском саду. Формирование 

представлений о труде взрослых, его роли 

в общественной жизни людей. 

Воспитание дружественных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

 

 

Праздник 

«Выставка 

детского 

творчества» 

 

II 

07.09-11.09 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Игрушки. 
 

Расширять знания детей об игрушках, 

историю происхождения игрушки, 

познакомить с видами различных 

игрушек, материалами из которых они 

сделаны, развивать тактильную и 

зрительную память, воспитывать интерес 

к игрушкам, умение за ними ухаживать и 

убирать на место после игры. 

Выставка 

детского 

творчества из 

природного 

материала. 
 

 

III 

14.09-18.09 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепление знаний основ безопасности 

жизнедеятельности, ПДД, назначении 

дорожных знаков, сигналах светофора, 

соблюдения правил поведения на улице. 

Уточнение знаний номеров телефонов 

полиции, МЧС в экстренных ситуациях. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. 

Развлечение 

«Наш - друг 

Светофор» 

 

IY 

21.09-25.09 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

Расширение активного словаря. 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие умения 

замечать и называть сезонные изменения 

в природе. Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими данное время 

года. Формирование умения составлять 

рассказы по картинам, расширять 

Экскурсия в 

осенний парк.  



предложения прилагательными. 

Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. 

 

Y 

38.09-02.10 

 

Овощи. 

Труд  

взрослых 

на полях и 

огородах 

Закрепление обобщающего понятия 

«овощи», уточнение знания о месте их 

произрастания. Расширение  и обобщение 

представления о сборе урожая, о 

заготовке овощей на зиму, о пользе 

овощей для организма человека. 

Знакомство с трудом взрослых на полях и 

огородах. Упражнения в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

О
к

т
я

б
р

ь
 I По запросу родителей и детей  05.10-09.10 

 

II 

12.10-16.10 

 

 

Насекомые

Подготовка 

насекомых 

к зиме. 

Расширение и углубление представления  

о насекомых, особенностях их внешнего 

вида, образе жизни. Стимуляция 

собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

Изготовление 

насекомых из 

природного 

материала. 

 

III 

19.10-23.10 

Перелетны

е птицы. 

Подготовка 

к отлету. 

Дать представление детям о характерных 

признаках перелетных птиц, чем 

питаются и почему улетают. Закрепление 

названий перелетных птиц, знания о 

строении тела птиц, их повадках, пользе. 

Упражнение в составлении рассказов, 

Активизация словаря по теме. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и 

использования некоторых форм 

словоизменения. 

Акция «Сделай 

кормушку» 

(совместно с 

родителями) 

 

IY 

26.10-30.10 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Закрепление и уточнение знаний о 

домашних животных, их внешних 

признаках, повадках, чем питаются, где 

живут, как голос подают, какую пользу 

приносят. Учить называть детенышей и 

их семью. Закрепление представлений о 

том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинить 

вреда ни им, ни себе. Развивать, 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой. 

Составление рассказов-описаний о 

Коллаж на тему  

«Наши 

питомцы»»  



животных 

н
о
я

б
р

ь
 

 

I 

02.11-06.11 

Наша 

Родина - 

Россия 

Расширение представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. Поддерживать 

интерес детей к историческим событиям 

страны. Воспитание чувства гордости и 

уважения за ее достижения. Закрепление 

знаний о флаге, гербе, гимне. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей. 

Литературный 

досуг «Моя 

Россия  

 

 

II 

09.11-13.11 

 Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Ознакомление детей с дикими 

животными и их детенышами, 

закрепление названий диких животных и 

их детенышей, расширение 

представления об особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Уточнение представления детей о 

поведении животных осенью и зимой. 

Познакомить с животными, занесенными 

в Красную книгу.  Закладывать основы 

экологических знаний, культуры, 

экологического поведения. 

 

Презентация  

«Красная книга 

Краснодарског

о края» 

 

III 

16.11-20.11 

 Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды. 

Закрепление обобщающих понятий «лес», 

«деревья», «грибы», их названия, 

особенности, внешние признаки. Учить 

различать съедобные и несъедобные 

грибы. Познакомить с видами леса. 

Закрепить знания о пользе леса. 

Инсценировка 

сказки «Под 

грибом» 

 

IY 

23.11-27.11 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы.  

 

День 

матери. 

 Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих обувь и одежду, а 

также рекламирующих данные изделия. 

Объяснение значимости их труда для 

людей.  

Формирование исследовательского 

интереса через взаимодействие с 

различными материалами. Воспитание 

уважения к людям труда. Развитие 

желания придумывать интересные 

модные эскизы одежды и обуви. 

Углубление представления детей об их 

обязанностях дома.  Ознакомление со 

стихами,  пословицами о матери. 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой 

нашего края» 

 

 

Концерт, 

посвященный 

Дню матери. 

 

II ПЕРИОД РАБОТЫ  

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 



Д
ек

а
б
р

ь
 

 

I 

30.11-04.12 

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части 

мебели. 

Ознакомление с понятием «мебель», с 

назначением мебели, с материалами из 

которых ее сделали. Части мебели. 

Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих мебель. Учить 

составлять рассказы по опорным словам 

Мастер – класс 

по 

конструирован

ию кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора. 

 

 

II 

07.12-11.12 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы 

Развитие, активизация словаря по теме. 

Закрепление и уточнение знаний о зиме и 

ее признаках, зимующих птицах, их 

внешних признаках, повадках, чем 

питаются, где живут, как голос подают, 

какую пользу приносят. Формирование 

умения узнавать птиц по внешнему виду. 

Вызывание желания заботиться о птицах 

зимой.   

Викторина «В 

гостях у 

зимующих 

птиц» 

 

III 

14.12- 

18.12 

Новый год 

 

 

 

 

 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Ознакомление с историей праздника, с 

традициями празднования Нового года.  

Вызывание стремления поздравить 

близких людей, преподнести подарки, 

изготовленные собственными руками. 

Разучивание стихов, хороводов, игр. 

Праздник 

«Новый год» 

 

IY 

21.12-31.12 

каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
  

   а
р

ь
 

I 

01.01-08.01 

Выходные   

 

II- 

 

11.01-15.01 

Посуда, 

виды 

посуды. 

Ознакомление с видами посуды, с 

материалами из которых сделана посуда. 

Развитие умения дифференцировать 

понятия чайная, столовая, кухонная 

посуда, соотносить предметы с 

обобщенным понятием. Расширять 

представления о профессии повара, 

воспитывать уважение к людям труда. 

Упражнять в составлении предложений с 

использованием предлогов. Уточнять, 

активизировать словарь по теме. 

Декоративная 

роспись посуды 

III 

18.01-22.01 

Транспорт Уточнение представления детей о видах 

транспорта, о назначении  специальных 

транспортных средств (машина, скорая 

помощь, полиция, почта). Расширение 

представления детей о профессиях 

работников транспорта и их трудовыми 

действиями. Продолжение обучения 

правилам дорожного движения: учить 

понимать последствия несоблюдения 

правил безопасного поведения на 

Экскурсия «На 

нашей улице» 



дорогах. 

 

IY 

25.01-29.01 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с профессиями 

людей. Закрепить, уточнить знания о 

пользе тех или иных профессий, о 

деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об 

инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формировать 

понятие о важности и нужности труда. 

Презентация 

«Профессии 

моих 

родителей» 

 

I 

01.02-05.02 

Труд на 

селе зимой 

 

Расширение знания о характерных признаках 

зимы, о связи между явлениями неживой и 
живой природы и сезонными видами труда. 

Продолжать знакомить с профессиями 

сельского хозяйства и их трудом. 

Выставка 

рисунков 

«Труд на селе» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

II 

08.02-12.02 

Орудия 

труда. 

Инструмен

ты. 

 Ознакомление с орудиями труда и 

инструментами, с профессиями людей. 

Закрепление, уточнение знаний о пользе 

тех или иных орудиях труда, о 

деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об 

инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формирование 

понятия о важности и трудности любого 

труда. 

Викторина 

«Кому, что 

нужно для 

работы?» 

III 

15.02.- 

19.02          

По запросу родителей и детей 

 

IY 

22.02-26.02 

Защитники 

Отечества 

Расширение представления детей о 

Российской Армии, обязанностях людей 

военных профессий. Познакомить с 

разными родами войск: пехота, морские, 

воздушные, танковые войска и боевая 

техника. Организовать встречи с дедами, 

отцами и братьями. Рассказать о подвиге 

защитников Отечества во время ВОВ. 

Воспитывать уважение к трудной, но 

почетной обязанности защитника 

Родины. Формирование представления о 

государственном празднике. 

Формировать у мальчиков стремление 

быть сильным, смелым, стать 

защитником. Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам - будущим 

защитникам Родины. 

 

Праздник 

«Наша Армия 

сильна».  

  III ПЕРИОД РАБОТЫ  

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ) 

 

 

I 

01.03-05.03 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать бережное, 

чуткое отношение к самым близким 

Праздник 8 

Марта 

 



людям, потребность радовать родных и  

близких добрыми делами. Привлекать к 

изготовлению подарков для них. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по представлению. 

М
а
р

т
 

 

II 

09.03-12.03 

Комнатные 

растения  

Уточнение и расширение представления о 

комнатных растениях, о способе ухода за 

ними. Воспитание ответственности за 

них. Закрепление названий комнатных 

растений в групповом уголке природы.   

Совершенствование навыка составления 

рассказа-описания.     

 

Посадка 

комнатных 

цветов, лука в 

уголке природы 

 

III 

15.03-19.03 

Животный 

мир морей 

и океанов 

Познакомить с рыбами, заучить названия 

аквариумных рыбок и обитающих рыб в 

морях, реках и других водоемах, учить 

классифицировать, составлять рассказ-

описание.  

Коллективное 

панно «Рыбки» 

 

IY 

22.03-26.03 

Москва – 

столица 

России 

Формирование представления о Москве 

как о столице России. Ознакомление с 

достопримечательностями Кремля, 

Красной площади. Развитие умения 

пересказа текста. Воспитание чувства 

любви к столице и событиям, которые 

происходят в ней.  

Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва» 

 

Y 

29.03-02.04 

 

Наш край 

родной 

 

 

 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений о родном 

крае, поселке и их 

достопримечательностях. Воспитание 

чувства гордости за свой родной край. 

Учить находить краснодарский край  и 

Ейск на карте. Ознакомление с улицами, 

на которых живут дети. Ознакомление с 

народным декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом казаков, их 

традициями и культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

Просмотр 

презентации 

«Наш край 

родной» 

А
п

р
ел

ь
 

        

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

    

 

I 

05.04-09.04 

Мы 

читаем.  
С.Я.Маршак 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи. 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

книжка» 

 

II 

12.04-16.04 

По запросу родителей 

 

III 

19.04-23.04 

Мы 

читаем. 

Корней 

Чуковский 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Развитие творческих способностей 

в инсценировке. 

Викторина по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

 Мы Развитие интереса к чтению и книге. Литературное 



IY 

26.04- 

30.04 

читаем. 

А.Л.Барто 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи. 

 

развлечение по 

страницам 

любимых книг   

А.Барто. 

  

М
а
й

 

  

I 

04.05- 7.05 

День 

Победы 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Способствовать формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. Воспитывать уважение к 

 

Праздник День 

Победы. 

 

 

  защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранов ВОВ. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

 

 

II 

11.05-14.05 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Насекомые

Птицы. 

Уточнить и расширить представления о 

весенних цветах, о способе ухода за 

ними. Активизировать и закрепить 

словарь по теме названиями весенних 

цветов.  Познакомить с приемами 

пересадки цветов. Воспитывать любовь к 

окружающему миру.  

Презентация 

«Весенние 

деньки» 

 

III 

17.05-21.05 

Обследова

ние речи 

детей. 

Мы 

читаем. 

А.С. 

Пушкин 

Ознакомление с творчеством детского 

писателя. Развитие чувства языка, 

обращение внимания на образные 

средства, привитие чуткости к 

поэтическому слову.  

Выставка 

поделок  

«В мире сказок 

Пушкина» 

 

 

IY 

24.05-31.05 

 

Скоро в 

школу. 

Углубление представлений детей о 

дальнейшем обучении. Формирование 

представления о школе и школьной 

жизни. Вызвать желание учиться в школе.  

 КВН 

«Займемся 

арифметикой» 

 

Модель года на  II период подготовительной  к школе группы 

компенсирующей направленности № 4  

 
№ Тема недели Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1 Счастливое 

детство мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь  

01.06-04.06 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2 Моя Россия, 

мой детский 

сад 

Расширять представление о своей Родине 

– России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь  

07.06-11.06 

Развлечение 

«Что мы 

Родиной 

зовем» 

 

3 По запросу родителей Июнь  

14.06-18.06 

 



4 Безопасная 

дорога 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их назначение, 

уметь их изображать. Формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть, 

если не обращать внимание на дорожные 

знаки. Закреплять знания правил 

дорожного движения и телефонов 

экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в играх 

«машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

Июнь  

21.06-25.06 

Изготовление 

макета 

«Улица» 

5 Мы – артисты Продолжать приобщать детей к 

театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, 

его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной деятельности. Развиваь 

связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, артикуляционную и общую 

моторику при разыгрывании диалогов и 

сценок. 

Июль  

28.06-02.07 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Утенок и 

цыпленок» 

6 Моя семья  Развивать связную речь при составлении 

описательных рассказов по темам «Моя 

мама», «Мой папа». Углублять 

представление детей о семье, ее истории, 

семейных праздниках и традициях. 

Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

Июль  

05.07-9.07 

Праздник 

«День любви, 

семьи и 

верности» 

7 Мы растем 

здоровыми 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

наоборот» и сложными словами «скажи 

одним словом» ( голубоглазая, сероглазая 

и др.). Расширять представления о 

составляющих  ЗОЖ: правильное 

питание, движение, природные факторы 

и факторах, разрушающих наше 

здоровье. 

Июль  

12.07-16.07 

«Веселые 

старты» - 

физкультурн

ый досуг 

8 

 

 

 

 

 

Край родной 

навек 

любимый 

Развивать у детей интерес к родному 

краю, воспитывать уважение к труду 

сельских тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, наносящих 

Июль  

19.07-23.07 

Презентация 

«Путешестви

е по родному 

краю» 

  вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

воображение, речь  в кубанских играх « 

Золотая рожь», стихотворении 

«Слышенлетом до заката». 

  



9 Пожарная 

безопасность 

Расширять представления о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Формировать представления о 

возникновении пожароопасных ситуаций, 

вовлекать детей в обсуждение тем по их 

возникновению. Закреплять знания о 

телефонах пожарной и экстренной служб. 

Развивать связную речь, координацию в 

подвижных играх. 

Июль  

26.07-30.07 

Викторина 

«Бережем лес 

от пожара» 

10 В мире 

опасных 

предметов 

Совершенствовать грамматический строй 

речи  (образование однокоренных слов) в 

игре «Семейка слов». Расширять знания 

детей об источниках опасных в быту, 

природе (гроза, гром, молния, ураган), в 

игровой деятельности, спортивных 

соревнованиях. Закреплять знания детей 

о вызове экстренных в опасных 

ситуациях: полиция, скорая помощь, 

МЧС со стационарных и сотовых 

телефонов. 

Август 1 

неделя 

02.08.-

06.08 

Оформление 

альбома «Это 

опасно для 

жизни» 

11 Березовая  

карусель 

(игры наших 

бабушек»)  

Расширять представления о народном 

фольклоре, как жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию смысла 

народных пословиц о летнем отдыхе и 

труде. Продолжать учить различать 

жанровые особенности коротких 

произведений. Помогать выразительно, 

со смысловыми интонациями и юмором 

читать произведения малых фольклорных 

форм. Развивать навык пения с 

музыкальным сопровождением в игре 

«Карусель». Продолжать 

автоматизировать шипящие звуки в 

слогах. Словах, чистоговорках, в игре 

«Веселые скоморохи» 

Август  

09.08-13.08 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 

12 Яблочный 

спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

Август  

16.08-20.08 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

13 До свиданья, 

лето 

Внимание 

дети 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения и безопасности в 

детском саду, взаимоотношения 

сосверстниками. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, 

работающих в детском саду.  

Август 4-5 

неделя 

23.08.-

31.08 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 

«Знаем 

правила 

дорожного 

движения» 



 



Модель года на I период(холодный) 

  младшей группы№ 5 

 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя  

01.09-04.09 

«Я и детский сад. 

Наша группа»» 

 

 Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим окружением 

ребенка. Знакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Закрепить 

правила поведения в детском 

саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя 

07.09-11.09 

«Наши игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ. 

Выставка любимых 

игрушек 

3 неделя 

14.09-18.09 

«Осень» 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться 

природой, радоваться красоте 

осенней природы. 

«Сбор осенних 

листьев» 

4 неделя 

21.09-25.09 

« Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

 

Расширять представление 

детей об овощах, о работах 

проводимых в осенний период 

на огороде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

5 неделя 

28.09-02.10 

«Деревья на нашем 

участке». 

Расширять знания о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

деревьев. 

Экскурсия по 

участку детского 

сада. 

Октябрь 

1 неделя 

05.10-09.10 

Перелѐтные птицы Формировать представление о 

 многообразие птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

подкармливать их. 

Систематизировать знания о 

птицах , улетающих в тѐплые 

Рассматривание 

альбома 

«Перелѐтные 

птицы»  



края. Воспитывать заботливое 

и доброжелательное 

отношение к пернатым. 

2 неделя 

12.10-16.10 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ жизни 

диких животных. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

 

Вечер загадок 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Продукты питания» Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Угостим 

чаем наших 

гостей» 

4 неделя 

26.10-30.10 

«Мой дом» Познакомить с 

достопримечательностями 

станицы: улица. Магазин, 

детский сад. Учить делиться 

впечатлениями. Воспитывать 

гордость и любовь к малой 

Родине 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Знакомить с народно-

прикладным искусством 

посредством музыки, 

рисования. Создать условия 

для обыгрывания матрешки. 

Выставка 

 творческих работ 

«Наша любимая 

матрешка» 

(совместно с 

родителями) 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели. Выделять основные 

признаки (цвет ,форму). 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

3 неделя 

16.11-20.11 

«Моя семья». Формировать представление о 

семье, членах семьи, их 

отношениях. Отвечать на 

вопросы о своей семье, о 

радостных событиях. 

Первоначальные 

представления о хоз-быт. 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой  

«Это – моя семья». 

 



труде взрослых дома.  

 

 

4неделя 

23.11-27.11 

«Посуда» 

 

Уточнить представление 

детей о разновидности 

посуды, ее назначение, 

материалах из которых 

изготовлена посуда. Закрепить 

умение классифицировать 

предметы посуды, 

образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать 

на вопросы воспитателя 

предложениями, 

активизировать словарь детей 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

«Зима» Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. Показать 

кормушку для птиц, 

формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Акция: Добрые 

дела 

(развешивание 

кормушек) 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового года» Расширять представление о 

празднике – Новый год. 

Украшаем группу к 

празднику 

4 неделя 

21.12-31.12 

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» Новогодний 

праздник «День 

рождение ѐлочки». 

Январь 



2 неделя 

11.01-15.01 

« Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр на 

свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у 

детей от катания на санках, 

игр со снегом. 

«Зимние 

развлечения на 

участке» 

4 неделя 

18.01-22.01 

«Одежда»  Воспитывать бережное 

отношение  к предметам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать представление 

об одежде. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу 

на прогулку» 

5 неделя 

25.01-29.01 

«Животные зимой»  Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

зимой. 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные»  

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий» Формировать знания 

дошкольников о видах труда, 

о различных 

профессиях, активизировать в 

речи детей названия 

предметов соответствующих 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно»  

2 неделя 

08.02-12.02 

«Транспорт» Формировать умение 

определять и различать 

транспортные средства, виды 

транспорта. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах.  

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы шофѐры»  

3 неделя 

15.02-19.02 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества 

Развивать чувство 

любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление стенда 

«Мой папа – самый 

хороший» 



4неделя 

22.02-26.02 

«Народные игрушки» 

 

Расширять представления о 

народной игрушке( 

дымковская игрушка, 

матрѐшка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Наши мамочки» 

 

Знакомить с традициями 

праздника и поздравлений 

мам, бабушек; Воспитывать 

любовь, уважение к дорогим 

людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для детей 

«Мамин день»  

2 неделя 

09.03-12.03 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

Дидактическая игра 

«Назови животное» 

3 неделя 

15.03-19.03 

«Цветы» Расширять и закреплять 

знания о цветах. Развивать 

желание ухаживать за 

цветами. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение любоваться 

прекрасным. 

Экскурсия 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Мир растений»  Знакомить с растениями  и 

плодами, появляющимися в 

весеннее время года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Рассматривание 

альбома «Мир 

растений» 

5 неделя 

29.03-02 04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

парк 

 



Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Земля наш общий 

дом» 

Расширять представления 

детей о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех 

живых существ. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы.  

Выставка детских 

работ. 

2 неделя 

12.04-16.04 

«Я в мире человек» 

 

Развивать представления 

детей о взрослых и  

сверстниках, о делах и 

добрых поступках. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

3 неделя 

19.04-23.04 

«Подводный мир» Закрепить знания детей о 

подводных жителях. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы. 

Выставка рисунков 

«Подводный мир 

морей и океанов» 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Насекомые» Познакомить детей с 

насекомыми. Устанавливать 

различия и сходства. Дать 

представление о способах 

передвижения. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

Май 

1 неделя 

04.05-07.05 

«День победы» Закреплять представление о 

празднике – День Победе. 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

ветеранам. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «День 

Победы» 

2 неделя 

11.05-14.05 

«В гостях у сказки» Расширение представлений о 

народных сказках, устном 

народном творчестве. 

Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем. Использование 

фольклора при организации 

всех видов деятельности. 

Выставка «Моя 

любимая книга» 



3 неделя 

17.05-21.05 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

Расширять представления 

детей о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление 

вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку. 

Продолжить знакомства с 

частями тела и органами 

чувств человека. Воспитание 

потребности в соблюдении 

режима питания, 

употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных 

продуктов. Расширять 

представления о важности 

для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

закаливания 

Развлечение: «Мы 

станем сильными и 

смелыми» 

4 неделя 

24.05-31.05 

«Здравствуй, лето»   Накопить впечатления о 

ярких сезонных изменениях в 

природе летом (в живой и 

неживой природе) о 

деятельности взрослых и 

детей в летнее время. 

Выставка детских 

рисунков 

«Здравствуй, лето»  

 

 

 

 

Модель года на II период(холодный) 

  младшей группы№ 5 

 

Период Тема недели Задачи Итоговое 

мероприятие 
                 ИЮНЬ 

1 неделя 

01.06-04.06.21г 

«Здравствуй, 

Лето» 

Создавать у детей 

радостное, 

эмоциональное 

настроение и 

способствовать 

заниматься спортом, 

музыкой и танцами. 

Воспитывать 

элементарные навыки 

здорового образа 

жизни. 

Развлечение на 

воздухе: «В гости 

к бабушке» 

2 неделя «Я и мои друзья» Игры и игрушки Игра: «Клубок 



07.06.-11.06.21г мальчиков и девочек, 

некоторые игровые 

правила и действия; 

правила общения и 

совместной игры, 

вежливые обращения к 

другим детям, умения 

делиться игрушкой, 

играть дружно, 

договариваться о 

совместном 

использовании 

игрушки. 

волшебных слов» 

3 неделя 

14.06-18.06.21г 

«Время веселых 

игр» 

Развивать физические и 

волевые качества; 

воспитывать 

взаимопомощь 

внимание к 

окружающим 

Развлечение: 

«Время веселых 

игр» 

4 неделя 

21.06-25.06.21г 

«Мы 

путешественники» 

Знакомить детей с 

морем расширять 

знания детей о его 

обитателях. 

Формировать 

экологическую 

культуру; воспитывать 

уважение к животному 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Рыбка плавает в 

воде» 

5 неделя 

28.06-02.07.21г 

«Безопасность на 

дороге» 

Учить детей соблюдать 

правила безопасного 

поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  

с некоторыми 

дорожными знаками, 

пешеходным 

переходом. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Сказки тетушки 

Совы» Азбука 

безопасности 

  ИЮЛЬ 

1 неделя 

05.07-09.07.21 г. 

«Витамины на 

столе» 

Обогащать 

представление детей о 

пользе овощей и 

фруктов. Побуждать 

детей правильно 

питаться. 

Экскурсия на 

огород 

             2 неделя 

12.07-16.07.21.г. 

«Приглашаем вас 

в театр» 

Познакомить детей с 

театром. Учить 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных местах. 

Театрализованна

я игра : «У 

солнышка в 

гостях» 

3 неделя 

19.07-23.07.21г 

«Мир растений» Углублять и обогащать 

представление детей о 

лете его типичных 

признаках. Знакомить с 

растениями  и плодами, 

Выставка 

детского 

творчества 



появляющимися в 

летнее время года. 

4 неделя 

26.07-30.07.21г. 

«Физкульт-

привет!» 

Развивать у детей 

желание заниматься 

спортом. Воспитывать 

ловкость выносливость, 

взаимовыручку. 

Спортивное 

развлечение: 

«Малыши-

Крепыши» 

АВГУСТ 

1 неделя 

02.08-06.08.20г. 

« Мир животных» Расширять знания детей 

о животных. Закреплять 

умение изображать 

животных. Прививать 

желание ухаживать за 

ними 

Составление 

композиции из 

игрушек «Наши 

домашние 

питомцы» 

            2 неделя 

09.08-13.08.21г. 

« Мир вокруг нас» Продолжать знакомить 

с насекомыми; дать 

представления о 

взаимосвязи живого 

организма со средой 

обитания 

Выставка 

детского 

творчества 

3 неделя 

16.08-20.08.21г. 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать у детей 

интерес к разным видам 

театров. Побуждать  

участвовать в  

драматизации сказок, 

выразительно 

обыгрывая роли 

Показ кукольного 

театра: Три 

поросенка» 

4 неделя 

23.08-31.08.21г. 

«Вот и лето 

прошло» 

Продолжать знакомить 

детей с образами 

лета4развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, любоваться летней 

природой. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 



 

 Модель года на  Iпериод (холодный) подготовительной к школе группы 

№ 6компенсирующей направленности 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

1.09.20.-

4.09.20.  

 

«Детский сад. Я и 

мои друзья/День 

знаний» 

 

Расширять знания детей о 

празднике -  Дне знаний. 

Развивать познавательный 

интерес к школе.   

Воспитывать эстетические 

чувства, доброту, внимание 

и чуткость друг к другу. 

Расширить  представления 

о дружбе, жизни в детском 

саду. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

7.09.-11.09. 

По запросу детей и родителей 

 

«Труд взрослых на полях и в огородах» 

3 неделя 

14.09.-

18.09. 

«Осень. /Осень в 

произведениях 

искусства. 

Безопасное 

поведение в 

природе» 

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

активность. Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, фруктах о 

работах, проводимых в 

осенний период на огороде 

и в саду. Развивать 

творчество и инициативу. 

Выставка «Дары 

осени» 

5 неделя 

28.09-2.10 

«Деревья в нашем 

парке» 

Закрепить знания детей 

деревьях. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе.  

Сбор осенних 

листьев. Гербарий. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5.10.-9.10 

 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Расширять представления 

детей  об осенних 

изменениях в природе в 

октябре. Учить замечать 

приметы осени. Закреплять 

знания о перелѐтных и 

водоплавающих птицах. 

Осенний праздник. 

2 неделя 

12.10.-

Дикие животные и 

их детеныши. 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

Презентация «Как 

животные готовятся к 



16.10. 

 

 

Подготовка к зиме» приспособления животных 

к среде обитания в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, что 

человек может помочь 

животным пережить зиму. 

зиме». 

3 неделя 

19.10-23.10 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, 

используя разные 

анализаторы. Учить детей 

быть гостеприимными, 

обогащать словарь, 

 воспитывать культуру 

поведения за столом. 

 

Выставка детского 

творчества 

4неделя 

26.10-30.10 

 

«Наша Родина» Формировать 

представления о родной 

стране и еѐ символах. 

Закреплять знания о 

России. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к своей Родине. 

 

Досуг» Мы-россияне» 

  Ноябрь  

1 неделя 

2.11-06.11 

 

Традиции Кубани Продолжать знакомить 

детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес к 

истории своего края, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям. 

Показ презентации: 

Традиции и быт 

казаков» 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель. Бытовые 

приборы.» 

Совершенствовать знания 

детей о видах мебели, о 

материале из которого она 

изготовлена. Закрепить 

знания о труде людей на 

мебельной фабрике. 

Виртуальная 

экскурсия на 

мебельную фабрику. 

3 неделя 

16.11-20.11 

       «Посуда» Формировать знания о 

предметах посуды. 

Сравнивать по материалу, 

назначению. Закреплять 

умение классифицировать 

посуду по качеству. 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 неделя 

23.11-27.11 

«Моя семья». Формировать 

представление о семье, 

Праздник «День 

матери» 



членах семьи, их 

отношениях. Рассказывать 

о радостных событиях в 

семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

 

 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Закрепить знания детей о 

Новогоднем празднике, 

создание положительного 

настроения 

Мастерская Деда 

Мороза. 

4 неделя 

21.12.-

25.12 

 

5 неделя 

28-31.12 

 

 

 

«Ёлка у нас  в 

гостях» 

Каникулярный 

период 

Углублять знания детей о 

праздновании Нового года 

в других странах, о 

символах, традициях, 

обычаях праздника. 

Развивать игровую 

деятельность. 

«Новогодний 

утренник» 

 

                                                                            Январь    

2 неделя 

11.01-

15.01.2020 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр 

на свежем воздухе.  

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от катания 

на санках, игр со снегом. 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

3неделя 

18.01-22.01 

«Одежда. Обувь, 

Головные уборы». 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об одежде, 

обуви, головных уборах. 

Материалах, из которых 

они изготовлены. 

Воспитывать навыки 

самостоятельности, 

бережного отношения к 

вещам.. 

Презентация «Одежда 

и головные уборы 

Кубанских казаков» 

4 неделя «Дикие, домашние Продолжить расширять КВН «Отгадай 



25.01-29.01 животные зимой» представления о диких и 

домашних животных и 

условиях .в которых они 

живут. 

загадку» 

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий. 

Инструменты» 

Вызвать у детей интерес к 

разным видам профессий. 

Расширять знания и 

представления о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Викторина «Угадай 

профессию» 

2 неделя 

8.02-12.02 

 По запросу детей и родителей 

«Транспорт» 

 

3 неделя 

15.02-19.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Расширять знания о 

государственном  

празднике «День 

защитника Отечества» 

Развивать чувство 

любознательности. 

Формировать нравственно-

патриотические чувства. 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя 

22.02-26.02 

«Народные 

промыслы России. 

Традиции» 

 Расширять представление 

детей о народных 

промыслах России. 

Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. 

Показ презентации: 

«Народные промыслы 

России» 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Мамин день. Моя 

семья» 

 

Формировать знания о 

традициях праздника - 

поздравлять мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, 

уважение к дорогим людям, 

желание им помочь, сделать 

приятное. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

09.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы весны» 

Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

15.03-19.03 

 

«Полевые и садовые 

цветы» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной, развивать логическое 

мышление, навыки 

творческого рассказывания. 

Формировать у детей 

элементарные экологические 

представления,  расширять и 

систематизировать знания о 

Презентация: 

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 



мире природы. Познакомить 

детей с многообразием 

родной природы. 

 Формировать представления 

об охране растений. 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб – всему 

голова» 

Продолжать расширять 

знания детей о хлебе: 

процесс выращивания (кто 

его выращивает, и люди 

каких профессий помогают 

хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке 

злаков, их переработке); 

процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, 

жатва, молотьба, выпечка. 

 Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к людям вырастившим его. 

Викторина «Хлеб 

всему голова» 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Закрепить знание детей о 

комнатных растениях: 

почему эти растения 

называются комнатными. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека. Продолжать 

учить находить знакомые 

комнатные растения. Внести 

новые комнатные растения. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека 

Презентация 

«Комнатные 

растения». 

Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны; 

формировать 

наблюдательность и умение 

делать выводы; воспитывать 

интерес к природным 

явлениям и бережное 

отношение к природе  

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

12.04-16.04 

 

«Земля наш общий 

дом. Космос»» 

Расширять представления о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

Досуг «Земля наш 

общий дом» 



решению многих проблем на 

земле; рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. 

3 неделя 

19.04-23.04 

 

«Человек. Части 

тела» 

Формировать представления 

об организме человека, о 

своѐм здоровье, о строении и 

функциях тела. Воспитывать 

уважение к жизни другого 

человека, умение 

сопереживать, помогать, 

сочувствовать. 

Спортивное 

развлечение «Мы-за 

спорт» 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный мир» Формировать представления 

детей о реках, озѐрах, морях 

и океанах  нашей стран ,о 

красоте подводного мира, и 

его обитателях.  

 

Просмотр 

мультфильмов. 

Май 

1 неделя 

03.05-07.05 

 

«День Победы» Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник «День 

Победы» 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» Продолжать расширять и 

закреплять знания о 

многообразии насекомых; 

учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Викторина «Друзья 

природы» 

3 неделя 

17.05-21.05 

 

По запросу детей и родителей 

«Мы-спортсмены» 

4 неделя 

24.05-31.05 

 

«Лето. Безопасность 

летом»/ «До 

свиданья детский 

сад. Скоро в школу» 

Сформировать 

представление о солнце, 

которое является источником 

для всего живого на земле. 

Воспитывать интерес и 

любовь к книге, как к                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

источнику знаний. 

Воспитывать уважение к 

труду учителя. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад, здравствуй, 

школа» 

 

 

Модель года на  II период (теплый) подготовительной к школе группы 

№ 6  компенсирующей направленности 



 
 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

1.04-4.06 

«Лето, лето./До 

свиданья, детский 

сад!» 

Создание эмоционально 

положительной атмосферы 

сотрудничества детского 

сада и семьи (совместные 

переживания радости и 

грусти, расставания, 

ощущения общего 

праздника). Воспитывать 

желание хорошо учиться в 

школе. 

Выпускной. 

Конкурс рисунков  

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

7.06-11.06 

«Мы живѐм в России» Продолжать знакомить детей 

с родной страной-закреплять 

знания о государственных 

символах России, 

формировать уважительное 

отношение к ним. 

Воспитывать чувство любви 

к своей Родине-России, 

создавать радостное, весѐлое 

настроение у детей. 

Развлечение «Моя 

Россия» 

3 неделя 
14.06-18.06 

«Время весѐлых игр» Развивать интерес к 

созданию творческой, 

положительно окрашенной 

обстановки дружбы, 

взаимопонимания. 

Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя 
21.06-25.06 

«Деревья нашего 

края» 

Уточнять знания детей о 

деревьях нашего края. 

Закреплять представления о 

строении дерева, о лечебных 

свойствах деревьев, о 

значении в жизни человека. 

Развивать умение делать 

выводы. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-2.07 

«В мире насекомых» Продолжать расширять 

знания о многообразии 

насекомых. Познакомить с 

особенностями их строения, 

уметь различать их по 

внешнему виду, находить 

отличия. Развивать 

Выставка детского 

творчества 



логическое мышление. 

Июль  

1 неделя 

05.07-09.07 

«День семьи» Расширять представления 

детей о семье, семейных 

ценностях. Обобщать и 

углублять знания о символах 

семьи, любви. Воспитывать 

уважительное отношение к 

близким людям. 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

2 неделя 

12.07-16.07 

«Лес, луг, сад» Расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях леса, луга, сада. 

Закреплять умения 

правильно вести себя на 

природе (не ломать 

кустарники, ветки деревьев, 

не разрушать муравейники) 

Воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам. 

Викторина «Загадки 

Лесовичка»                      

3 неделя 
19.07-23.07 

«Азбука здоровья» 

 

Способствовать накоплению 

двигательного опыта; 

формировать потребность к 

занятиям физической 

культурой, спортом. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, 

самодисциплины, воли. 

 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя 
26.07-30.07 

«В речном царстве» Способствовать 

формированию у детей 

представлений о реке, 

некотором сообществе 

водных, наземных растений, 

животных.  Обобщать 

представления о внешнем 

строении рыб, их различии и 

сходстве. Формировать 

эстетическое восприятие - 

учить видеть красоту реки. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 
02.07-06.07 

«Правила дорожного 

движения» 

Закреплять представления о 

правилах дорожного 

движения, уточнять знания о 

различных видах транспорта. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

способствовать развитию 

внимания, осторожности. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну светофорию» 

2 неделя «Юные Способствовать развитию у Рисование-результат 



09.07-13.07 исследователи»» детей исследовательской 

деятельности, 

познавательной активности, 

любознательности, умение 

применять полученные 

навыки на практике. 

Развивать  стремление к 

самостоятельному познанию 

и размышлению. 

эксперимента. 

3 неделя 

16.07-20.07 

 

«Мы любим играть»  Формировать умения детей 

согласовывать свои действия 

с действиями партнѐра при 

совместной игре. Развивать 

наглядно-образное 

мышление, произвольное 

внимание. Воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

Фотовыставка 

«Играем все вместе» 

4 неделя 

23.07-31.07 

«До свидания, лето!/ 

Что такое школа?» 

Вызвать у детей радостное 

настроение. Формировать 

умение выразительно и 

эмоционально исполнять 

знакомые песни и танцы. 

Уточнять и расширять 

знания детей о школе. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето» 

Экскурсия в школу. 

 

 



Модель года на I период (холодный) средней группы№7 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-

04.09. 

 

« Что нам лето 

подарило» 

 

Закреплять представление о лете 

Учить составлять небольшие 

рассказы. Формировать 

представление о дне знаний. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

07.09.-

11.09. 

 

 

 

 «Детский сад. 

Игрушки» 

   Развивать познавательный  

интерес к детскому саду 

игрушкам закреплять умение 

описывать игрушки.Развивать 

речь детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Экскурсия по 

детскому саду 

3неделя 

14.09.-

18.09. 

 

 

  «Осень»  Расширение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе. 

Расширение представлений детей 

об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах детей. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

Выставка детского 

творчества 

(рисунки, поделки 

из природного 

материала) 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила, собираем 

урожай» 

Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик). Различать по внешнему 

виду и вкусу некоторые фрукты. 

Рассказать о пользе фруктов. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

5 неделя 

28.09.-

02.10. 

 

«Деревья на нашем 

участке»   

Познакомить с названиями 

некоторых 

деревьев, составными частями 

дерева, пользой 

деревьев, учить бережно 

относиться к растениям. 

Сбор осенних 

листьев 

Октябрь 

1 неделя 

05.10.-

09.10. 

 

 «Перелетные и 

оседлые птицы»  

 

Закреплять знания о перелетных 

птицах. Расширять представления 

о птицах, прилетающих на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка детского 

творчества 

2  неделя 

12.10.-

16.10. 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

Продолжать расширять 

представление о диких 

животных и условиях, в которых 

они живут (медведь, лиса, белка, 

ѐжи т.д.). 

Конкурс поделок 

из природного 

материала «Лесные 

жители»  

3 неделя «Продукты питания» Формировать у детей Выставка.. «Чей 



19.10.-

23.10. 

 представления о продуктах 

питания, их назначении, 

существенных признаках, 

ценности для здоровья; развивать 

умения обследовательских 

действий, умение определять 

некоторые продукты по внешним 

признакам (на ощупь), вкусу, 

запаху. 

пирог вкуснее»  

( лепка). 

4 неделя 

26.10-

30.10. 

«Мой дом . 

Моя станица»  

 

Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах 

родного города, своей станицы, 

достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

государственных праздниках. 

Фотоколлаж «Моя 

станица» 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11.-

06.11. 

«Домашние 

животные и их 

детѐныши»  

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Воспитывать желание ухаживать 

за ними. 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

2 неделя 

09.11.-

13.11. 

По запросу родителей и детей 

3 неделя 

16.11.-

20.11. 

«Моя семья». Углубление представления  детей 

о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

представление о семье, роли 

матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата. Воспитание 

заботливого отношения к близким 

людям, чувство взаимопомощи в 

семье. 

Выставка 

рисунков. «Я и моя 

семья» 

4 неделя 

23.11.-

27.11. 

«Посуда» Уточнить представление детей о 

разновидности посуды, ее 

назначение, материалах из 

которых изготовлена посуда. 

Закрепить умение 

классифицировать предметы 

посуды, образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя 

предложениями, активизировать 

словарь детей. 

Выставка поделок 

из одноразовой 

посуды 

Декабрь 

1 неделя «Зима» Уточнить и расширить Выставка детского 



30.11 

04.12. 

представление детей о зиме, учить 

видеть красоту зимнего пейзажа 

на картинах и в повседневной 

жизни. Показать зависимость 

неживой и живой природы, 

формирование представлений об 

опасных для человека ситуациях в 

зимний период и способах 

поведения в них. Упражнять в 

отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы. 

творчества 

2 неделя 

07.12.-

11.12. 

«Зимующие птицы» 

 

Раскрытие  понятия «зимующие 

птицы», Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения), о 

роли птиц в природе и жизни 

человека. Знакомство детей с 

зимующими птицами, народными 

приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание 

интереса к жизни птиц, 

заботливого и доброжелательного 

отношения к птицам, желания 

помочь им пережить суровое 

зимнее время 

Изготовление 

кормушек для птиц 

совместно с 

родителями 

3 неделя 

14.12.-

18.12. 

«Чудеса Нового 

года»  

 

Формировать представление детей 

о празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

персонажами. 

Раскрыть возможности и 

творческие способности детей 

через разнообразные виды 

деятельности. 

Новогодний 

утренник 

 Выставка детского 

творчества 

«Игрушки для 

ѐлочки» 

4- 5 

неделя 

21.12.-

31.12. 

«Зимние каникулы» 

 

  

Январь 

3 неделя 

11.01.-

15.01. 

 «Зима .Зимние 

забавы»  

 

Развитие интересов к различным 

видам игр , самостоятельность в 

выборе игр . Побуждать к 

активным деятельностям 

Эксперименталь 

ная  деятельность с 

водой и льдом 

4 неделя 

18.01.-

22.01. 

«Одежда»  

 

Употреблять существительные с 

обобщающим значением. 

Расширять представление о 

предметах верхней одежды, обуви, 

головных уборах в разное время 

года. Подбирать одежду по 

Экскурсия в музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего 

края» 



сезонам. Познакомить с 

составными частями 

предметов одежды. 

5 неделя 

25.01.-

29.01. 

« Животные зимой» 

 

Познакомить с названиями 

домашних животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе. 

Показ кукольного 

спектакля. «Как 

живут звери в лесу 

зимой» 

Февраль 

1 неделя 

01.02.-

05.02. 

« По запросу родителей» 

 

2неделя 

08.02.-

12.02. 

 

 

 

 

 

«Транспорт»  

 

Закреплять  знания  детей о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный     Расширять 

знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать 

лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т. д. 

Игра-викторина 

«Безопасность на 

дороге» 

3 неделя 

15.02.-

19.02. 

« День защитника 

Отечества» 

Расширять представление о 

Российской армии о 

«военных» профессиях 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о 

военной технике (танк, 

самолет,военный крейсер); о 

флаге России. Воспитывать у 

мальчиков стремление быть 

сильными,смелыми, стать 

защитниками Родины, у 

девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

4 неделя 

22.02.-

26.02. 

« Народные 

промыслы России» 

Создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны,  

купавки, розаны, листья). 

Познакомить с предметами 

народного и декоративно – 

прикладного искусства. 

Знакомить с произведениями 

народного искусства: потешки, 

Выставка народной 

игрушки 



сказки, загадки, 

Март 

1 неделя 

01.03.-

05.03. 

 «Мамин праздник» 

 

Расширять представление о 

женском празднике, женских 

профессиях. Поощрять 

желание заботиться о маме, 

бабушке, сестре, оказывать 

помощь маме.   

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

08.03.-

12.03. 

«Весна пришла». Развивать умение узнавать и 

называть время года;  

Расширять представления о 

работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

огороде. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

15.03.-

19.03. 

 « Полевые и 

садовые цветы» 

 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе, учить 

сравнивать. 

Оформление выставки 

рисунков.«Весенние 

цветы» 

4 неделя 

22.03.-

26.03. 

«Откуда хлеб 

пришел»  

 

Познакомить детей с 

особенностями выращивания 

зерновых растений, дать 

представления о труде 

хлебороба, о помощниках-

машинах. Познакомить детей с 

последовательностью 

изготовления хлеба, 

разнообразием хлебобулочных 

и мучных изделий. Дать 

представление о профессиях, 

связанных с изготовлением 

хлеба. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Чтение В. Куприн 

«Отцовское поле». 

5 неделя 

29.03.-

02.04. 

« Весна приметы 

весны» 

  Формировать обобщѐнные 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Учить выделять признаки 

весны (солнышко стало 

теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, 

Экскурсия в весенний 

парк. 



появились насекомые). 

Апрель 

1 неделя 

05.04.-

09.04. 

«Земля наш общий 

дом» 

Формирование начальных 

представлений о Космосе: 

элементарные представления о 

Земле, солнце, звездах. 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

 

Выставка рисунков «Я 

лечу в космос» 

Посев цветов на 

рассаду. 

 

2 неделя 

12.04.-

16.04. 

« Человек» 

 

 

 

 

Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, формировать 

положительную самооценку, 

образ я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят), 

развивать преставление детей 

о вешнем облике 

Составление 

фотоальбома «Наша 

группа» 

3 неделя 

19.04-

23.04. 

«Подводный мир» Познакомить детей с 

различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать 

представления детей  об 

обитателях водоемов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

26.04.-

30.04 

« День Победы» Закрепление знаний детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии 

России. 

 Дать представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Наблюдение за 

празднично 

украшенными 

улицами. 

Май 

1 неделя 

03.05.-

07.05. 

«День Победы» 

. 

Закрепить  представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Праздник, 

посвящѐнный Дню 

Победы 

2 неделя 

10.05.-

14.05. 

«Насекомые» 

 

Уточнить и закрепить с 

детьми понятие «насекомые», 

используя различные виды 

детской деятельности; 

уточнить особенности 

внешнего вида насекомых. 

Закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, 

Экскурсия по 

экологической тропе 



окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей 

природы. 

3 неделя 

17.05.-

21.05. 

«По запросу родителей» 

 

 

4 неделя 

24.05.-

31.05. 

«Лето. Безопасное 

лето»  

 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях в 

природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и 

всего живого; формировать 

первичный исследовательский 

и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком;уточнить 

представления детей о цветах, 

насекомых; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы;развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

 

 

 

 Модель года 
На II период (теплый) средней группы № 7 

 

                                  Июнь  

Период  Тема   Задачи 

 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06.-04.06. 

«Лето, ах Лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься 

спортом, музыкой и танцами. 

Воспитывать элементарные 

навыки здорового образа жизни. 

«Праздник детства 

и солнечного 

света» 

(посвященный Дню 

защиты детей. 

2 неделя 

07.06.-11.06. 

«Мы живѐм в 

России» 

Формировать у детей 

представление о символике 

нашей страны. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

14.06.-18.06. 

«Время весѐлых 

игр»  

Воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, положительного 

отношения к спорту и 

физическим упражнениям. 

«Весѐлые старты». 

4 неделя 

21.06.-25.06. 

«Деревья нашего 

края»  

Формировать у детей 

представление о деревьях, их 

значении и способах 

Рисунок на 

асфальте. «Какие 

разные деревья»  



размножения. Воспитывать 

бережное отношение к 

растительному миру. 

5 неделя  

28.06.-02.07. 

«В мире 

насекомых»  

Уточнить особенности внешнего 

вида насекомых, закрепить 

знания о способах питания, 

образе жизни, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

Выставка детского 

творчества «Моѐ 

любимое 

насекомое»  

ИЮЛЬ 

1 неделя 

05.07.-9.07. 

«День семьи» Систематизировать имеющиеся 

знания о семье, расширить 

интерес к традициям семьи. 

Познакомить детей с праздником 

семьи 

Акция  «Ромашка 

белая» 

 

2 неделя 

12.07.-16.07. 

«Лес, луг, сад»  Обобщить и систематизировать 

знания детей о лесе и луге  и их 

обитателях. 

Выставка детского 

творчества «Что я 

видел в лесу, на 

лугу, в саду» 

3неделя 

19.07.-23.07. 

«Азбука здоровья» Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Мини-викторина 

«Как сберечь 

здоровье»  

4 неделя 

26.07.-30.07. 

«В речном царстве»  Познакомить с обитателями 

пресноводных водоѐмов, их 

повадками. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

природе. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Август 

1 неделя 

02.08.-06.08. 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну правил»  

2 неделя 

09.08.-13.08. 

«Юные 

исследователи»  

Расширять знания о свойствах 

различных материалов, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Экспериментальная 

деятельность 

«Воздух и вода» 

3 неделя 

16.08.-20.08. 

«Мы любим 

играть»  

Формировать у детей живой 

интерес к играм, желание 

участвовать в общем действии. 

Игры, аттракционы 

4 неделя 

23.08.-31.08. 

Прощание с летом  Развивать память, умение 

составлять рассказ, основанный 

на впечатлениях о прошедшем 

лете. 

Выставка детских 

работ «Прощай, 

лето!» 

 

 


