
ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ в группе «Звездочка» 
 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-2 Адаптация 

детей к 

условиям 

детского сада 

 

Диагностика 

детей. 

Знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребёнка. 

Знакомство с детьми, 

воспитателями, педагогами 

детского сада. Содействие 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, педагогам, 

детям. 

Досуг 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

3 Игрушки Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Работать 

над грамматическими 

категориями. Развивать 

общую и мелкую моторику; 

непроизвольную память, 

мышление, внимание. 

Выставка 

рисунков на 

тему: «Моя 

любимая 

игрушка» 

4 Семья, части 

тела 

Формировать представления 

о семье. Учить называть своё 

имя и имена членов семьи. 

Продолжать воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость.  Формировать 

представления о себе, как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Расширять 

словарь детей за счет 

употребления названий 

частей тела. 

Выставка 

фотографий 

«Моя семья» 

Октябрь 1 Осень Обогащать и уточнять 

словарь по теме; работать 

над словообразованием. 

Закреплять названия 

основных и оттеночных 

цветов.  Развивать 

непроизвольную память, 

мышление. Воспитывать 

бережное отношение к 

Коллективная 

аппликация 

«Золотая осень» 



природе. 

2-3 Овощи, 

фрукты 

Расширять и уточнять 

словарь по теме, работать 

над грамматическими 

категориями; упражнять в 

составлении рассказа-

описания. Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, мелкую и общую 

моторику.  Обогащать 

сенсорный опыт детей. 

Выставка 

детских работ 

4  Одежда, обувь Обогащать и уточнять 

словарь по теме; работать 

над многозначностью слов; 

упражнять в образовании 

сложных слов. Учить 

составлять рассказ по 

картинкам. Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, координацию 

движений, процессы анализа 

и синтеза. Формировать 

навыки сюжетно-ролевой 

игры. 

 

Ноябрь 1 Одежда, обувь Обогащать и уточнять 

словарь по теме; работать 

над многозначностью слов; 

упражнять в образовании 

сложных слов. Учить 

составлять рассказ по 

картинкам. Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, координацию 

движений, процессы анализа 

и синтеза. Формировать 

навыки сюжетно-ролевой 

игры. 

Коллективная 

игра «Нарядим 

куклу Катю» 



2-3 Мебель 

 

Закреплять знания о мебели. 

Обогащать словарь по теме; 

работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать 

общую и мелкую моторику; 

непроизвольную память, 

мышление, внимание. 

Коллективная 

работа «Комната 

для Лизы» 

 

4 Продукты 

питания 

Закреплять знания об 

основных продуктах 

питания. Обогащать словарь 

по теме. Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать 

внимание, память, 

мышление; координацию 

движений, мелкую 

моторику. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

Декабрь 1-2 Посуда Активизировать 

предметный, глагольный 

словарь и словарь 

признаков; работать над 

грамматическим 

категориями и слоговой 

структурой. Развивать 

внимание, зрительное 

восприятие и память. 

Формировать навыки 

коллективной деятельности. 

Коллективная 

игра «Мама на 

кухне» 

3-4 Новый год Обогащать и уточнить 

словарь по теме. Закреплять 

умение составлять короткий 

рассказ. Развивать 

непроизвольную память, 

фонематические процессы, 

координацию движений. 

Поощрять проявления 

положительных эмоций. 

Новогодний 

утренник 



Январь 3 Зима.  Зимние 

забавы 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме; работать 

над грамматическими 

категориями; упражнять в 

образовании сложных слов. 

Учить составлять рассказ по 

картинкам. Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, фонематические 

процессы, координацию 

движений, процессы анализа 

и синтеза. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Выставка 

детских работ  

4 Профессии Уточнить знания детей об 

основных профессиях; 

расширять словарь по теме; 

работать над 

грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой. Развивать 

координацию движений, 

мелкую моторику; 

мышление, внимание и 

память. 

Беседа на тему 

«Все работы 

хороши!» 

Коллективные 

игры «Доктор», 

«Повар» 

Февраль 1 Дикие 

животные 

Расширять и активизировать 

словарь по теме; работать 

над грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой; формировать 

навыки словообразования. 

Развивать мыщление, 

внимание и память; 

моторную сферу. 

Инсценировка 

сказки 

«Теремок» 

2 Зимующие 

птицы 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Работать 

над грамматическими 

категориями. 

Выставка 

детских работ 



3 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать знания детей о 

домашних животных. 

Работать над 

грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой. Формировать 

навыки словообразования. 

Развивать мелкую моторику; 

мышление, внимание и 

память. 

Выставка 

детских работ 

 

 

 

 

 4 Масленица Обогощать знания детей о 

празднике. Расширять 

активный и пассивный 

словарь детей. Развивать 

мелкую моторику, 

мышление, внимание и 

память. 

Досуг с 

родителями на 

тему 

«Масленица» 

Март 1 Мамин 

праздник 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Упражнять 

в составлении рассказа по 

картинке. Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, фонематические 

процессы, координацию 

движений.  

Праздник, 

посвященный 

Международном

у Женскому дню 

2 Домашние 

птицы 

Обогащать знания детей о 

домашних птицах; работать 

над грамматическими 

категориями; упражнять в 

составлении рассказа по 

опорным картинкам. 

Развивать мелкую моторику; 

мышление, внимание и 

память. 

Коллективная 

работа «Птичий 

двор» 

3 Транспорт Расширять и активизировать 

словарь по теме; работать 

над грамматическими 

категориями и слоговой 

структурой; формировать 

навыки словообразования. 

Развивать моторику, 

мышление, внимание и 

память. 

Коллективная 

аппликация 

«Весенлый 

автобус» 



 4 Перелётные 

птицы 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Работать 

над грамматическими 

категориями. 

 

Выставка 

детских работ 

Апрель  1-2 

 

 

 

 

 

 

Весна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Работать 

над грамматическими 

категориями. Упражнять в 

составлении рассказа. 

Развивать непроизвольную 

память, мышление, 

воображение. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Выставка 

детских работ 

 

 

 

 

3 Космос Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Работать 

над грамматическими 

категориями. 

Выставка 

детских работ 

4 Цветы. Деревья Обогащать и уточнять 

словарь по теме; работать 

над многозначностью слов; 

упражнять в образовании 

сложных слов. Учить 

составлять рассказ по 

картинкам. Активизировать 

глагольный и предметный 

словарь. Развивать 

непроизвольную память, 

мышление, фонематические 

процессы, координацию 

движений, процессы анализа 

и синтеза. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Коллективная 

работа 

«Цветочки на 

полянке» 

Май  1-2 Насекомые  Активизировать речевой 

словарь. Закреплять умение 

составлять рассказ по плану 

по картинкам. Развивать 

фонематические процессы; 

мелкую моторику, 

мышление, внимание и 

память. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Коллективная 

работа « Мир 

бабочек» 



3-4 Лето Активизировать предметный 

словарь. Работать над 

грамматическими 

категориями. Развивать 

мышление, память; 

фонематические процессы.  

Развивать мелкую моторику; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать моторику; 

обогащать сенсорный опыт; 

формировать навыки 

коллективной игры. 

Стимулировать 

положительные эмоции. 

Коллективный 

досуг 

«Здравствуй, 

лето!»Коллектив

ные игры « 

Веселые забавы» 

 

 
 
 
 

 


