
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Прокопьевский детский психоневрологический

Перспективно - тематический 
план воспитательно - образовательной работы

дополнительного образования



Перспективно-тематический план

месяц период тема цели ит оговое событие

С
ен

т
яб

рь

I-II неделя
«День знаний» 
«Мои любимые 

игрушки»

Закрепить обобщающее слово «игрушки». Дифференцировать понятия из какого материала 
сделана игрушка по способу игры с ними. Учить детей определять игрушки по внешнему признаку: 
форме, цвету, качеству. Познакомить с названиями игрушек в игровой комнате. Побуждать 
проводить элементарную классификацию по назначению, цвету, форме. Воспитывать партнёрские 
отношения во время игры, аккуратность.

День знаний . 
Развлечение 

«Незнайка идёт в 
школу» 

Развлечение 
«Игрушка любимая 

моя!»

III неделя «Огород,
овощи»

Расширить обобщенные представления детей о овощах, их внешним видом, формой, вкусовыми 
качествами, цветом, о сборе урожая, о пользе овощей, о заготовке овощей на зиму.

Развлечение для 
детей «Пугало»

IV неделя «С ад, ф рукты »
Расширить обобщенные представления детей о фруктах, обратить внимание на цвет, форму, вкус, 
рассказать детям как и где растут фрукты, о сборе урожая, о пользе фруктов, о заготовке фруктов 
на зиму.

Тематическое 
занятие «Я 

садовником родился»

О
кт

яб
рь

I неделя «Грибы, ягоды»
Знать и называть съедобные и ядовитые грибы. Рассмотреть грибы и ягоды на картинках. 
Расширить обобщенные представления детей о грибах, ягодах, о сборе грибов и ягод, о пользе 
грибов и ягод, о заготовке грибов и ягод на зиму.

Работы из
пластилина «Грибы и 

ягоды»

II неделя «Осень,
признаки осени»

Познакомить детей с понятиями «Осень» - учить называть осенние месяцы. Раскрыть понятие - 
признаки осени, рассмотреть картины осени. Воспитывать бережное отношение к природе. На 
прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. Развивать умение замечать красоту осенней 
природы. Изображать в рисунках красоту родного края.

Выставка «Осенний 
вернисаж» 

совместных 
творческих работ 
родителей и детей

III-IV
неделя

«Домашние 
животные и их 

детёныши» 
«Дикие

животные и их 
детёныши»

Уточнять представления детей о внешних признаках, повадках зверей наших лесов: волк, заяц, 
медведь, лиса, белка, ёжик. Закреплять названия детёнышей животных. Закрепить названия жилищ 
животных. Расширять представления детей о домаш них и диких животных, их разнообразии, 
среде обитания. Знакомство с животным миром родного края.

Коллективный 
коллаж «Забавные 

зверята»

Н
оя

бр
ь

I неделя «Одежда, обувь»

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды, обуви. Знать и называть сезонную 
одежду. Учить описывать предмет одежды. Учить сравнивать, группировать, классифицировать 
предметы одежды. Закрепить сезонные понятия: зимняя. осенняя, весенняя. летняя, весенняя, 
мужская, женская, детская. Закрепить названия частей одежды. Развивать внимание, память, 
мышление.

Сюжетно -  ролевая 
игра «Модельеры»



II неделя «Дом. Мебель»

Уточнить знания обобщённых понятий «мебель», «дом». Знакомство с домом, уточнить, что дома 
бываю т одноэтажные, многоэтажные, кирпичные, деревянные, панельные, с предметами 
домашнего обихода, мебелью и бытовыми приборами. Развивать умение изготавливать мебель из 
строительного материала. Закрепить знания детей о профессии столяра, строителя, названий 
инструментов необходимых людям в этих профессий.

Сюжетно -  ролевая 
игра «Дом»

III неделя «Посуда»
Познакомить детей с различными видами посуды, обогащать активный словарь. 
Дифференцировать понятия: чайная, столовая. Кухонная посуда. Способствовать развитию 
внимания и формированию основных операций мышления: обобщение, сравнение.

Сюжетно -  ролевая 
игра «Кухня». 
Инсценировка 

произведения К.
Чуковского 

«Федорино горе»

IV неделя
«Продукты
питания»

Закрепить обобщённое слово «продукты питания», названия всех видов продуктов. 
Дифференцировать понятия: кондитерские изделия, молочные продукты, мясные продукты, крупы, 
хлебо - булочные изделия. Развитие познавательного интереса дошкольников к социальному 
окружению через интеграцию детских видов деятельности. О профессиях людей, которые 
участвуют в изготовлении продуктов питания и их реализации.

Сюжетно -  ролевая 
игра «Магазин»

■0
А

I- II неделя

«Дикие
животные»
«Домашние
животные»

Уточнять представления детей о внешних признаках, повадках зверей наших лесов: волк, заяц, 
медведь, лиса, белка, ёжик. Закрепить названия жилищ животных. Расширять представления детей 
о домаш них и диких животных, их разнообразии, среде обитания. Знакомство с животным миром 
родного края.

Кукольный театр 
«Котофей Иванович 

и Лиса Патрикеевна»

\о
с
*
& III неделя

«Птицы дикие и 
домашние»

Познакомить детей с внешним видом и повадками птиц. Уточнить и расширить представления 
детей об отдельных частях тела птиц, их названиях. Уточнить где живут, чем питаются, какую 
пользу приносят птицы Формировать знания детей о диких и домашних птицах. Ознакомление 
детей с многообразием пернатого мира нашей планеты

Выставка работ 
оригами 

«Ж уравлики»

IV неделя «Новый год»
Организация всех видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно -  исследовательской, продуктивной, музыкально -  художественной, чтения, 
вокруг темы Нового года и Новогоднего праздника.

Новогодний
праздник.



Я
н

ва
рь

II-III неделя «Зимние забавы» 
«Зима в лесу»

Расширение представлений детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать её в рисунках, лепке. Повторить зимние месяцы и их 
характерные признаки. Знакомство с зимними видами спорта. Формировать представление о 
безопасном поведении людей зимой. Формирование исследовательского и познавательного 
интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закрепление знаний о свойствах снега и 
льда. Расширение представлений о местах, где всегда зима. Воспитывать любовь к природе.

Развлечение на 
прогулке 

«Зимние забавы» 
Групповая выставка 
детского творчества 

на тему 
«Зима»

IV неделя

«Зимующие
дикие

животные»

Закрепить названия зимующих диких животных. Уточнить их характерные внешние признаки и 
повадки. Формировать представления о том, что дикие животные приспосабливаются к 
изменениям погодных условий. Ознакомление детей с многообразием животного мира нашей 
планеты.

Выставка работ из 
пластилина «Лесные 

жители»

Ф
ев

ра
ль

I неделя
«Комнатные

растения»

Познакомить детей с некоторыми комнатными растениями, с тем как за ними ухаживать. Учить 
детей наблюдать за растением, его внешним видом и особенностями. Учить различать комнатные 
растения. Воспитывать бережное отношение к растениям.

Просмотр видео 
фильма «Мир 

комнатных 
растений»

II неделя
«Транспорт, 

Труд на 
транспорте»

Закрепить названия видов транспорта: автобус, легковой автомобиль, грузовая машина, поезд, 
велосипед, машина, мотоцикл. Закрепить названия видов транспорта: грузовой, легковой, 
пассажирский, водный. Дифференцировать понятие, вид транспорта. Познакомить детей с 
профессиями людей, которые управляют транспортом. Провести беседу о светофоре и его 
назначении. О правилах дорожного движения, уличного движения.

Сюжетно ролевая 
игра «Зелёный 

огонёк»

III неделя
«Защитники 

нашей Родины»

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомство с военными профессиями. Воспитание 
любви к Родине. Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Дать доступные детскому 
пониманию представления о государственных праздниках. Рассказать о Российской Армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 
ракетные войска и т.д.). Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, 
пограничник), с военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер), с флагом России. 
Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины), воспитание в девочках уважения к мальчикам, как к 
будущим защитникам Родины. Приобщение к русской истории через знакомство с былинными 
богатырями.

Праздник, 
посвящённый Дню 

защитников 
Отечества



IV  неделя
«Зимующие

птицы»

Закрепить названия зимующих птиц. Уточнить их характерные внешние признаки и повадки. 
Формировать представления о том, какие птицы приспосабливаются к изменениям погодных 
условий. Ознакомление детей с многообразием пернатого мира нашей планеты.

Коллективная работа 
«Скворечники»

М
ар

т

I неделя
«Перелётные

птицы»

Закрепить знания детей о перелётных птицах: скворце, граче, журавле, ласточке, утке, гусе, 
лебеде. Познакомить детей с внешним видом перелётных птиц, частями тела, особенностями 
жизни. Учить загадки о птицах.

Коллективная работа 
«Наши пернатые 

друзья»

II неделя
«Наши бабушки 

и мамы»

Познакомить с государственным праздником 8 Марта. Воспитывать доброе отношение к маме, 
бабушке. Ж елание заботиться о них, защищать, помогать им. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.

Праздник «8 Марта»

III неделя

«Предметы, 
облегчающие 
труд в быту.

Электробытовые
приборы!»

Уточнить и обогатить знания детей о бытовых приборах(их названии и назначении): холодильнике, 
пылесосе, телевизоре, стиральной машине, утюге. Об их значении для людей, о правилах 
безопасного пользования.

Выставка работ из 
пластилина 

«Бытовые приборы»

IV неделя
«Домашние
питомцы»

Закрепить названия домаш них животных и их детёнышей. Побеседовать с детьми о пользе, 
которую они приносят. Закрепить названия частей тела, повадках. Характерные внешние признаки, 
чем питаются. Упражнять детей в дифференциации домашних и диких животных.

Дидактические игры: 
«Кто у мамы 
потерялся?» 
«Угадай, чей 

голосок?»

А
п

ре
ль

I неделя «Мои любимые 
книги»

Учить детей любить книги и воспитывать бережное отношение к ним. Закреплять знания 
полученные при чтении, развивать речь, память, воображение и мышление, совершенствовать 
свою устную речь , расширять кругозор воспитанников. Прививать интерес и любовь к творчеству 
детских писателей.

Вечер досуга «Моя 
любимая книга» 

посвящённый 
творчеству К.И. 

Чуковского

II- неделя
«12 апреля -  

день
Космонавтики»

Закрепить знания детей о том, кто был первым космонавтом -  Ю.А. Гагарин, подвести детей к 
пониманию, что космонавтом может быть только здоровый, образованный, настойчивый и 
бесстрашный человек. Расширить представление детей о космических полётах.

Экскурсия в 
краеведческий музей 
в зал космонавтики

III неделя «Предметы 
вокруг нас»

Закреплять знания детей о назначении предметов, названиях материалов из которых они сделаны. 
Воспитывать уважительное отношение к труду, бережное отношение ко всему, что их окружает.

Выставка рисунков 
«Мир вокруг нас»



IV неделя
«Земля наш 
общий дом»

Знакомство с родным городом, его памятниками, достопримечательностями, чем славен наш город. 
Учить называть свой домашний адрес, воспитывать любовь к Родине, своему городу, бережное 
отношение к природе своего края.

Конкурс поделок 
«Мой родной, 

любимый город».

М
ай

I неделя «День Победы»

Расширить знания детей о Великой Отечественной Войне, о подвиге советских воинов, 
активизировать словарь по теме. Закреплять знания детей о военных профессиях. Воспитывать 
любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою страну, уважение к людям, стоящим на её 
защите.

Праздник «День 
победы»

II неделя
«Цветущая

весна»

Познакомить детей с весенними изменениями в природе. Обогатить словарь по данной теме. 
Побуждать детей слушать музыку, рассматривать картины о весне. Учить детей видеть взаимосвязь 
между состоянием погоды и одеждой людей. Понимать последовательность роста растений.

Развлечение для 
детей «Бабушка 

Загадушка»

III неделя
«Н асеко м ы е»

Формировать умение ориентироваться в природном окружении. Обогащать словарный запас детей. 
Закреплять и расширять представление о насекомых и их характерных признаках. Воспитывать 
интерес и бережное отношение к насекомым и желание узнать о них что-то новое.

Просмотр видео 
фильма

«Удивительные
муравьи»

IV неделя «М о я страна»

Формирование у детей представления о России. Расширить представления детей о малой родине, 
стране, познакомить с флагом России, закрепить знания о названии родного города. Воспитывать 
патриотические чувства, чувство гордости за свой город, желание сохранить чистоту и порядок в 
своём городе.

Экологическая акция 
«Аленький 
цветочек»




