


                                                                                          
                                                                                           

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое мероприятие
Адаптация Помочь  детям  освоить  новую  среду.  Уделять  особое  внимание

детям,  которые  тяжело  расстаются  с  родителями,  долго
капризничают,  плачут.  Привлекать  малышей  к  игровым
действиям.  Формирование  эмоционального  контакта,
формировать доверие детей к воспитателю. Познакомить детей и
их  родителей  с  развивающей  предметно-  пространственной
средой группы для успешной адаптации к условиям детского сада.
Доставлять детям и родителям радость и веселое настроение от
встречи с новой группой и разнообразными игровыми пособиями
и  игрушками.  Развивать  чувство  принадлежности  к  группе;
развивать  навыки  позитивного  социального  поведения.  Дать
ребенку  возможность  ощутить  свою  принадлежность  к  группе,
выразить  свое  настроение.  Развивать  чувство  единства,
сплоченности,  учить  детей действовать  согласованно,  развивать
групповую сплоченность, повышать у детей уверенность к себе,
формировать  позитивное  отношение  к  сверстникам,  развивать
самопонимание,  самосознание  своей индивидуальности.  Помочь
детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или
иное  помещение.  Продолжать  развивать  чувство  единства,
сплоченности, повышать у детей уверенность в себе, воспитывать
позитивное отношение к воспитателю и сверстникам. Установить
доверительные отношения между родителями и ДОУ.

1-2 неделя 
сентября 

Развлечение  «Здравствуй, детский 
сад!»

Осень Формировать познавательный интерес к окружающей среде; 
познакомить детей со временем года – осенью, осенними 
явлениями природы, названиями овощей, фруктов, грибов.

3-4 неделя 
сентября 

Развлечение «Золотая осень», 
выставка «Осенний калейдоскоп»

Овощи Формировать знания детей об овощах 5 неделя сентября 
– 1 неделя октября

театрализация сказки «Репка», 
выставка «Плоды осени»

Фрукты Обогатить знания детей о фруктах 2-3 неделя октября выставка «Плоды осени», 
развлечение с активным участием 
родителей

Игрушки Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»; 
формировать знания о свойствах, качествах и функциональном 
назначении игрушек; пробуждать в детях заботу, доброту, 

4 неделя октября – 
1 неделя ноября

фольклорный праздник, выставка 
детского творчества.



бережное отношение к игрушкам; развивать коммуникативные 
навыки

Одежда Сформировать представления о необходимости одежды для людей 2-3 неделя ноября «Путешествие в страну одежды»

Домашние животные Расширить представления детей о домашних животных, их образе 
жизни, повадках, характерных внешних признаках, голосах; 
объяснять правила безопасного поведения при общении с 
животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к 
животным; развивать речь.

4-5 неделя ноября Фотовыставка «Ребята и зверята», 
«Домашний любимец»

Домашние животные и 
их детеныши 

Расширить представления детей о домашних животных, их образе 
жизни, повадках, характерных внешних признаках, их голосах; 
объяснять правила безопасного поведения при общении с 
животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к 
животным

1-2 неделя декабря Фотовыставка «Ребята и зверята», 
«Домашний любимец»

Новый год Создать радостное настроение,  Развивать добрые чувства детей 
друг к другу, желание взаимодействовать со сверстниками. 
Воспитывать желание участвовать в празднике, помогать 
взрослым и сверстникам в подготовке к празднику.

3-4 неделя декабря выставка «Елочка-зеленая 
иголочка», развлечение-праздник 
«Новый Год»

Зимние развлечения Формировать элементарные представления о зиме, зимних 
явлениях в живой и неживой природе, о зимних развлечениях

1-2 неделя  января Развлечение -раскрашивание 
цветными красками постройки из 
снега «снежные постройки»

Дикие животные Обогащать представления детей о диких животных 3-4 неделя января Инсценировка сказки «Колобок» 
(«Теремок»)

Дикие животные 
жарких стран 

Сформировать представления детей о животных жарких стран 1-2 неделя февраля Изготовление макета «Африка», 
выставка «Животные жарких стран»

Посуда Формировать представления детей о посуде 3-4 неделя февраля Игра-ситуация «Чаепитие», 
совместный урок рисовании НОД 
(роспись тарелочки)

Мебель Расширить знания детей о мебели, предметах ближнего 
окружения, их значении

1-2 неделя марта Экскурсия в старшую группу 
«Малыши в гостях», экскурсия в 
подготовительную группу.

Весна Формировать элементарные представления о сезонных 
изменениях в природе

3-4 неделя марта Презентация «Весна» 

Цирк Ознакомление детей со зрелищными видами искусства (цирк, 
клоуны в цирке, атмосфера праздника)

1 неделя апреля проведение праздника «День 
смеха», создание коллажа 
«Смешные рожицы»

Приведем планету  в 
порядок

Формирование первичных представлений о труде взрослых 
(люди, работающие в детском саду, трудовые действия взрослых)

2 неделя апреля Развлечение «Приведем планету в 
порядок» (посадка луковичных 



цветов на территории группы 
совместно с родителями, рисование 
мелками на тротуарных дорожках, 
прилегающих к детскому саду)

Продукты питания Формировать элементарные представления о продуктах питания 3-4 неделя Итоговое мероприятие: 
экспериментирование - дегустация 
молочных продуктов, опыты с 
молоком по выявлению его свойств, 
опыт «Цветное молоко», 
приготовление молочного коктейля

Транспорт Расширять знания детей о транспорте; формировать умения детей 
различать и называть транспортные средства, их составные части, 
сравнивать транспорт; развивать социальный опыт на единых 
эмоционально-нравственных основах; развивать разговорную 
речь, активизировать речь, развивать элементарную технику 
изобразительной деятельности

1 – 2 неделя Выставка «Мой любимый 
транспорт»

Профессии Сформировать элементарные знания о профессиях 3-4 неделя фотоальбом «Профессии моих 
родителей»

Мониторинг 5 неделя 



                                  Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговое мероприятие

Адаптация Создать  условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,
облегчения периода адаптации к условиям ДОУ.

Формировать  у  детей  навыки  здорового  образа  жизни,
содействовать полноценному физическому развитию детей.

 Организация  воспитательно-образовательного  процесса  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  детей  раннего
возраста.

Создание системы взаимодействия с родителями.

Формирование  интереса  к  детскому  саду,  установление
контакта между ребёнком и воспитателем в новой ситуации.

 Установление  эмоционального  контакта  ребёнка  и
воспитателя.

Единство  системы  воспитания  в  семье  и  в  детском
учреждении.

До  приёма  выяснить  режим,  применяемый  в  семье,
индивидуальные особенности поступающего ребёнка (анкета).

В первые дни не нарушать имеющиеся у ребёнка привычки,
нужно постепенно менять режим и приучать ребёнка к новому
укладу жизни.

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Необходимо  сформировать  у  ребенка  положительную

Сентябрь 

1-2 недели 

Чаепитие с родителями



установку, желание идти в детский сад.

 Научить  родителей  придумывать  игры  для  своих  детей,
используя не традиционные материалы.

 Совместная  работа  воспитателей  с  родителями  для
формирования  фразовой  речи  у  детей  раннего  возраста,
используя русские народные сказки, потешки и сказки русских
писателей, а также стихи детских авторов.

Помочь  ребенку  разобраться  в  игрушках:  использовать
сюжетный показ,  совместные действия,  вовлекать  ребенка  в
игру.

Учить  обращаться  к  другому  человеку,  делиться  игрушкой,
жалеть плачущего.

Приучать  детей  к  самообслуживанию,  поощрять  попытки
самостоятельных действий.

В  период  адаптации  важно  предупреждать  возможность
утомления  или  перевозбуждения,  необходимо  поддерживать
уравновешенное поведение детей.

Постоянно поощрять ребенка, давать положительную оценку
хотя бы за попытку выполнения просьбы.

Я и детский сад Ознакомление с предметным окружением

Развивать  умение  ориентироваться  в  пространстве  детского
сада.  Учить называть и обследовать предметы, находящиеся в
групповом помещении, музыкальном зале, делать простейшие
обобщения.  Знакомить  детей  с  образцами  основных  форм
речевого  этикета  в  ситуациях  обращения  к  взрослым,
(Здравствуйте,  Проходите,  пожалуйста,  До  свидания,
Приходите к нам еще). Учить различать формы обращения к

3 неделя Музыкально-спортивный
досуг  «Что  я  делаю  в
детском саду?»



взрослому и сверстнику(здравствуй – здравствуйте) обращать
свою речь к собеседнику.

Наша группа Вызвать у детей радость от прихода а детский сад;продолжать
знакомить  с  детским  садом  как  с  ближайшим  социальным
окружением  ребёнка;закреплять  знание  правил  поведения  в
детском  саду;  способствовать  формированию  дружеских
взаимоотношений детей.

4 неделя Фотовыставка  «Мы-
ромашки»

Мои друзья Формировать  представление  о  друзьях,  что  такое  «дружба»,
для чего нужны друзья.

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,
умение делиться с товарищем, общаться спокойно, без крика.
Формировать  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих
поступков. Воспитывать желание проявлять заботу о родных и
близких. Воспитывать отзывчивость и доброту.

5 неделя Развлечение  «Ты и я,  мы с
тобой-друзья»

Осень Расширять  знания   детей  о  времени  года  осени  ,осенних
явлениях,  их  влиянии  на  жизнь  и  деятельность  взрослых  и
детей. Познакомить  детей  с  предметами  осенней  одежды  и
обуви, их назначением и цветом. Развивать умение замечать
изменения в природе.

Октябрь

1 неделя 

Выставка «Загадки осеннего
леса»

Грибы и ягоды Формировать представления детей о сьедобных и несьедобных
грибах,  ягодах;  называть  и  различать  их  по  форме,  цвету,
строению, размеру.

2 неделя Развлечение «Дары осеннего
леса»

Овощи Учить узнавать овощи  по цвету, величине, вкусу, называть их,
различать по внешнему виду.   Формировать представление о
труде  взрослых  на  огороде,  сборе  урожая.  Закреплять
представления детей об овощах, об их полезности. 

3 неделя Выставка «Плоды осени»

Фрукты Продолжать формировать представления о  растениях сада и
огорода. Развивать умение отличать и называть по внешнему
виду,  форме,  размеру,  цвету,  вкусу  фрукты.  Продолжать

4 неделя Развлечение  «Праздник
урожая»



формировать  представления  детей о  труде  взрослых в  саду,
сборе урожая.

Домашние животные Ознакомить  с  домашними  животными  и  их  детёнышами,
особенностями поведения  и  питания;  воспитывать  бережное
отношение  к  домашним  животным;  о  их  роли  в  жизни
человека.

Ноябрь

1 неделя 

Фотовыставка  «Мой
домашний любимец»

Домашние птицы Формировать  целостную картину мира,  расширять кругозор.
Сформировать у детей представления о домашних птицах и их
детенышах, особенностями поведения,  питания;  воспитывать
бережное  отношение  к  домашним  птицам,  желание
участвовать в уходе за животными.

2 неделя Развлечение  «Наши
маленькие друзья»

Дикие животные Сформировать представления о диких животных леса России,
их образе жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к
зиме животные в лесу.

Побуждать детей устанавливать причинные связи: наступила
осень,  солнце  греет  слабо,  дует  сильный  ветер,  с  деревьев
опали листья, трава завяла – люди надевают теплую одежду,
птицы и звери готовятся к зиме. Рассказать об особенностях
состояния конкретных животных в разные сезоны («Медведи,
ежики  впадают  в  спячку,  птицы  собираются  в  стаи  и
улетают»).

3 неделя Выставка  поделок  из
бросового  материала
«Животные леса»

Лесные птицы Формировать  представления  детей  о  лесных  птицах  ,об  их
образе  жизни,  как  готовятся  к  зиме;  развивать  умение
наблюдать за птицей, составлять рассказ о ней, внимательно
слушать и отгадывать загадки.

4 неделя Выставка кормушек

Дикие  животные
жарких стран

Сформировать знания детей о животных жарких стран, об их
повадках,  поведении,  образе  жизни.  Воспитывать  любовь  и
бережное отношение к живой природе; человек ухаживает за
животными в неволе.

5 неделя Спортивный  праздник
«Путешествие в Африку»

Зима Расширять представления детей о характерных особенностях Декабрь Коллаж  «К  нам  пришла



зимней природы (холодно, идет снег, люди надевают зимнюю
одежду). 

Учить замечать красоту зимней природы. 

Дать  представления  об  особенностях  снега,  его  свойствах
(холодный,  белый,  пушистый,  от  тепла  тает).  Провести
наглядный эксперимент с таянием снега. Учить устанавливать
простейшие связи между сезонными изменениями в природе и
поведением животных.

1 неделя зима»

Народная  культура  и
традиции

Расширять  представления  о  народной  игрушке  (дымковская
игрушка,  матрёшка  и  др.).  Знакомить  с  народными
промыслами.

2 неделя Выставка  предметов
народного быта

Зимние развлечения Познакомить  детей  с  зимними  забавами;  расширять
представления о зиме; сформировать представления о зимних
видах  спорта;  сформировать  представления  о  безопасном
поведении  зимой,  исследовательский  интерес  в  ходе
эксперимента с водой и льдом.

3 неделя Спортивное развлечение « И
рады мы проказам матушки-
зимы»

Новый год Расширять  представления  детей  о  новогоднем  празднике,  о
традициях встречи Нового года.

4 неделя Утренник   «Новый  год   у
ворот»

Игрушки Расширять представления детей об игрушках, их назначении.
Развивать  умения  различать  и  называть  размер  игрушки
(большой,  маленький),зрительную  ориентировку  на  размер
предмета; приучать к наведению порядка   в игровом уголке
после игры; содействовать общению детей друг с другом во
время игровой деятельности.

Январь

1 неделя 

Выставка  детского
творчества  «Моя  любимая
домашняя игрушка»

Профессии Формировать  знания  детей  о  профессия  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,
продавец,  повар,  шофёр,  строитель).  Расширять и обогащать
представления  о  трудовых  действиях,  результатах  труда.
Воспитывать  ценностное отношение к труду взрослых  людей
и его результатам, уважении к нему, желании подражать .

2 неделя Развлечение  «Все  работы
хороши, выбирай на вкус!»



Мебель .Квартира Знакомить  с  предметами  домашнего  обихода,  мебелью,
бытовыми  приборами;  формировать  обобщающие  понятия
«мебель»; учить сравнивать и обобщать ,узнавать и называть
предметы мебели.

3 неделя Игровая  ситуация  «Мой
дом»

Одежда .Обувь Расширять и активизировать словарь, закреплять обобщающие
понятия «одежда», «обувь». Формировать навыки правильно,
в определенной последовательности, одеваться, раздеваться и
складывать свою одежду.

4 неделя Развлечение  «Вечерний
показ мод»

Транспорт Познакомить  с  основными  видами  транспорта;  развивать
умения  отгадывать  загадки  про  транспорт,  находить  его
изображение  на  картинке,  правильно  называть.  Учить
выделять  существенные  признаки,  строение  и  назначение
частей, дифференцировать и группировать виды транспорта.

Февраль

1 неделя 

Выставка  «Мы  едем,
плывём, летим»

Труд повара. Посуда Познакомить  детей  с  трудом  повара;  уточнить  названия  и
назначение  столовой  посуды;  формировать  умения
использовать  посуду  по  назначению,  соблюдать  порядок  во
время  игры,  убирать  игрушки  по  окончании  игры.
Воспитывать уважение к труду повара и желание благодарить
за приготовление пищи.

2 неделя  Игра  с  элементами
викторины «Федорино горе»

Я и папа Уточнить  знания  детей  о  родственных  связях;  воспитывать
любовь и уважение к своим близким. Формировать первичные
гендерные  представления  (  воспитывать  мальчика  быть
сильным, смелым, стать защитником Родины). Познакомить с
«военными» профессиями; развивать умение распознавать на
картинках  представителей  военных  профессий  и  военную
технику,  соотносить  их.  Воспитывать  у  детей  любовь  к
Родине.

3 неделя Праздник  «Мой  любимый
папа»

Труд врача Уточнить  и  расширить  представления  детей  о  профессии
врача. Дать детям элементарное представление  об устройстве
человеческого  организма;  довести  до  сознания  детей
необходимость бережного отношения к себе и другим.

4 неделя Развлечение  с  элементами
викторины «Добрый доктор
Айболит»



Я и мама Формировать образ «Я»; развивать гендерные представления,
умения  называть  своё  имя,  фамилию,  имена   членов семьи;
воспитывать любовь, уважение к маме, желание  ей помогать;
дать  понятие  о  труде  мамы,  о  его  значении.  Сформировать
представление о празднике 8 Марта.

Март

1 неделя 

Утренник   «Очень-очень  я
люблю  маму  милую
мою!»  .Изготовление
подарков своими руками.

Семья Уточнить  знания  детей  о  родственных  связях,  воспитывать
любовь  и  уважение  к  своим  близким.  Формировать
представления  о  семье  и  своём  месте  в  ней. Формировать
представления  о членах семьи, о их отношениях , о семейных
праздниках

Учить  понимать  и  различать  различные  эмоциональные
состояния  людей  (радость,  веселье,  гнев)  и  учитывать  их  в
общении со взрослыми и сверстниками, упражнять в освоении
простейших  способов  общения  и  взаимодействия  со
взрослыми и сверстниками

Развивать интерес к труду взрослых в семье.

2 неделя Выставка  рисунков  «Моя
семья»

Здоровье Формировать начальные представления о здоровье и здоровом
образе  жизни;  расширять  представление  детей  о  том,  какое
поведение  опасно;  развивать  умение  избегать  опасности,
соблюдать  меры  предосторожности.  Приучать  соблюдать
порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.

3 неделя Физкультурно-музыкальный
досуг  «Мама,  папа,  я-
дружная семья».

Какие краски у весны? Расширять  представления  о  весне;  воспитывать  бережное
отношение  к  природе  ,умение  замечать  красоту  весенней
природы; расширять представления о сезонных изменениях в
природе,  одежде  людей.   Ознакомление  с  некоторыми
особенностями  поведения  животных  и  птиц  весной
(пробуждение от спячки животных, прилет птиц,  появление
птенцов ).

4 неделя Фотовыставка  «Весенние
краски»



Весенние первоцветы Сформировать представление  о подснежнике, мать-и-мачехе,
одуванчике, их строении; воспитывать бережное отношение к
окружающей природе.

Апрель

1 неделя 

Развлечение   «Весна-
красна»

Водичка, водичка Формировать  элементарные  представления  о  воде,  что  вода
имеет  большое  значение  для  жизни;   развивать
познавательный интерес.

Формировать элементарные представления о свойствах воды
(вода может быть холодной, теплой, горячей; вода прозрачная;
воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а
некоторые  не  тонут,  водой  мы  умываемся,  стираем  белье,
готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.).

Развивать  способности  устанавливать  простейшие  связи
между  живой  и  неживой  природой  (идёт  дождь  –  на  земле
лужи, растениям и животным нужна вода и т.п.).

Знакомить с правилами поведения в природе

2 неделя Опыты  и   эксперименты  с
водой

Мир рыб Сформировать представление о многообразии рыб( речные и
морские),  о  местах  обитания,  размерах,  формах,  строении.
Воспитывать  желание заботиться  и оберегать рыб.

3 неделя Развлечение   «Путешествие
к морскому царю»

Насекомые Формировать  у  детей  элементарные  представления  о
насекомых(бабочка,  муравей,  жук,  пчела,  кузнечик),их
строении, способах передвижения.

4 неделя Фотовыставка  «Эти
забавные насекомые»

Комнатные растения Формировать  желание  участвовать  в  уходе  за  комнатными
растениями в уголке природы. Научиться узнавать и называть
2-3  растения  ,  их  основные  части  (  лист,  стебель,  цветок).
Познакомить  с  комнатными  растениями  –  герань,  фиалка,
бальзамин «огонёк», алоэ.

Май

1 неделя 

Фотовыставка  «Наши
комнатные цветы»

Здравствуй, сказка! Расширить  представление  о  народных  сказках,  устном
народном творчестве. Обогащать  знания детей за счет разных
малых форм фольклора, простых народных и авторских сказок
о  животных,  детях,  игрушках  повседневной  бытовой

2 неделя Развлечение  с  элементами
викторины  «  В  гостях  у
сказки»



деятельности;  формировать  интерес  к  книгам,  вступать  в
беседу по прочитанному. Воспитывать умение слушать новую
сказку,  следить за  развитием действия,  сопереживать героем
произведения.  Развивать  умение  инсценировать  небольшие
сказки  или  отрывки  сказок;  учить  детей  имитировать
характерные действия сказочных персонажей,  передавать  их
эмоциональное  состояние(мимикой,  позой,  жестом,
выразительными интонациями речи).

Наши добрые дела Воспитание  доброжелательности,  усвоение  социальных
ценностей(умение играть вместе), формировать представления
о  добрых  поступках,  воспитывать  желание  им  подражать.
Приобщать  к  элементарным  общепринятым  нормам  и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным);

Создать  игровые  ситуации,  способствующие  формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим;

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Учить детей здороваться и прощаться, благодарить за помощь,
вежливо  обращаться  с  просьбой; формировать   умение
делиться  с  товарищем,  общаться  спокойно,  без  крика.
Формировать  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих
поступков. Воспитывать желание проявлять заботу о родных и
близких. Воспитывать отзывчивость и доброту.

Учить  жить  дружно,  вместе  пользоваться  игрушками,
книгами, помогать друг другу.

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Формировать  внимательное,  заботливое  отношение  к
окружающим. 

Учить  обращать  внимание  детей  на  красоту  и  удобство
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,

3 неделя Коллаж  «Дружат  дети  на
планете»



красивые  занавески,  удобная  мебель,  новые  игрушки,  в
книжном  уголке  аккуратно  расставлены  книги  с  яркими
картинками).

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для
игр и  занятий,  подчеркивая  его  красоту,  удобство,  веселую,
разноцветную окраску строений.

Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление
поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка
для детского сада.

Развивать  коммуникативные  умения  и  навыки:  расширять
контакты  с  другими  людьми,  сверстниками,  проявлять
речевую активность и инициативу вступать в речевое общение

Азбука безопасности Формировать  первичные  представления  о  безопасном
поведении  на  дорогах  (переходить  дорогу,  держась  за  руку
взрослого);

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за
перила;  открывать  и  закрывать  двери,  держась  за  дверную
ручку);

Формировать  умение соблюдать  правила в  играх с  мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в
рот);

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  детском
саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, играть рядом, не
мешая  друг  другу,  уходить  из  детского  сада  только  с
родителями,  не  брать  угощения  у  незнакомцев,  сообщать

4 неделя Сюжетно-ролевая  игра  по
правилам  дорожного
движения 



воспитателю о появлении незнакомца);

Закреплять  навыки  организованного  поведения  в  детском
саду, дома, на улице.

Знакомить  с  источниками  опасности  дома  (горячая  плита,
утюг и др.)

Формировать  умение соблюдать  правила в  играх с  мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в
рот).

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком,
водой.

Вот  какие  мы  стали
большие

Расширять  представление  детей  об  их  роте  и  развитии,
сообщить детям разнообразные, касающиеся непосредственно
их  сведения,  обратить  внимание  на  сравнение  достижений
детей в прошлом и настоящем времени.

5 неделя Развлечение  «Чему  мы
научились» и чаепитие



                                           Комплексно-тематическое планирование в средней группе

Тема Развёрнутое содержание работы Период
Итоговое
мероприятие

Адаптация

Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей в адаптационный период в ДОУ.

Формировать навыки у детей здорового образа жизни.

Организовать  воспитательно-образовательные  процессы  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей среднего возраста.

Создать систему взаимодействия с родителями.

Формировать интерес у детей к детскому саду.

Установить контакт между ребенком и воспитателем.

Создать эмоционально благоприятную среду в группе.

Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть обиженного.

Приучать детей к самообслуживанию.

Сентябрь 

1-2 неделя 

Игра  «Знакомимся
друг с другом»

День знаний

Развивать у детей познавательную  мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с  детским садом как ближайшим социальным окружением  ребенка
(обратить   внимание   на  произошедшие   изменения:   покрашен   забор,  появились   новые
столы).

Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель,  помощник
воспитателя, музыкальный  руководитель,  медсестра,  дворник, повар и др.).

Сентябрь 

3 неделя

Праздник  «День
знаний»

Способствовать  формированию  личностного  отношения  ребенка  к  соблюдению   (и Сентябрь  4 Развлечение  «В



Дружат  мальчики
и девочки

нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия обиженному  и  несогласия  с
действиями   обидчика;   одобрения   действий  того,  кто  поступил  справедливо,  уступил  по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).

Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений  между
мальчиками и девочками, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.

Воспитывать  скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым,  сильным  и  смелым;
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться.

неделя мире доброты»

Профессии
детский сад

Продолжать  знакомить  с  различными профессиями работников  детского  сада.  Расширять  и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.

.Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми,  стать  защитниками Родины;  воспитывать  в  девочках   уважение  к  мальчикам как
будущим защитникам Родины).

Сентябрь  5
неделя 

Выставка рисунков

Осень. Деревья. Расширять представления детей об осени. 

Развивать  умение  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  — исчезли   бабочки,   отцвели  цветы  и   т.   д.),   вести   сезонные
наблюдения. 

Расширять  представления  о  сельскохозяйственных  профессиях,  о  профессии  лесника. 

Расширять  представления  о  правилах  безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное  отношение  к  природе.  

Формировать  элементарные  экологические представления.

Уточнить  представления  об  осени  по  существенным  признакам  сезона:  основные  осенние

Октябрь  1
неделя  

Праздник «Осень в
гости  к  нам
пришла…»



явления (хмурое небо, мелкий дождь, туман ит.д.).

Учить детей узнавать деревья, кустарники, травянистые растения по листьям, плодам, семенам,
коре и т. д.

Учить различать и называть комнатные растения (толстянка, китайский розан) по внешнему
виду (листья, расположение стеблей).

Овощи. Огород. Продолжать учить различать и называть овощи. (цвет, форма, размер, запах, вкус) на основе
сенсорного обследования.

Расширять знания об овощах выращенных в огородах. (местных, экзотических). 

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.

Продолжать  формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия  с
растениями  и  животными:  рассматривать  растения  не  нанося  им  вред;  наблюдать  за
животными, не беспокоя и не причиняя им вреда.

Октябрь  2
неделя 

Выставка  детского
творчества  «Дары
осени»

Сад. Фрукты. Формировать представления о растениях сада,  о форме, цвете, местах произрастания. Учить
различать  по вкусу,  по цвету.  Продолжать учить названию фруктов.  Дать представление о
пользе фруктов для жизни человека.

Октябрь  3
неделя 

Выставка рисунков
«Любимые
фрукты»

  

Лес.  Грибы.
Ягоды.

Дать представление о виде ягод. Съедобные, не съедобные, садовые, лесные. О внешнем виде
грибов, ягод, местах произрастания. О свойствах и пользе грибов и ягод и их применении.

Октябрь  4
неделя

Викторина на тему
«лесные и садовые
ягоды».



Посуда

Формировать представления детей о видах посуды, их предназначении  и применении в быту .
Формировать  навыки  культурного  поведения  во  время  принятия  пищи.  Привить  навыки
этикета за столом. Ноябрь  1

неделя 

Выставка  изделий
из  пластилина
«посуда»

Одежда. Головные
уборы.

Знакомить  детей  с  назначением  и  функциями  предметов  одежды,  необходимых  для  жизни
человека.  Учить устанавливать связь  между материалом и способом применения предметов
одежды; подвести к пониманию того, что человек создает предметы одежды для облегчения
жизнедеятельности. Расширить представление о национальных видах одежды, о разных видах
одежды в профессиях.

Ноябрь  2
неделя 

Конкурс  «показ
одежды»

Игрушки

Развивать умения различать и называть материал игрушки, форму. Приучать наводить порядок
в игровом уголке после игры. Содействовать общению детей друг с другом во время игры.
Расширять  представление  детей об  игрушках (куклы,  кукольная  посуда,  одежда).  Развивать
умения узнавать предметы по характерным признакам, форме, называть их.

Ноябрь  3
неделя 

Конкурс  «угадай
игрушку».

Рыбы Закрепить  и  расширить  знания  детей  о  жизни  представителей  водной  стихии.  Показать  их
особенности, приспособленность к жизни в водно среде. Пополнить знания детей о том, что
рыбы бывают разные по величине, окраске, форме тела, и строения плавников. Учить детей
выделять признаки различия и сходства между рыбами,  путем сравнения,  подвести детей к
выводу, что у всех рыб есть общие признаки.

Ноябрь  4
неделя 

Выставка рисунков
«Золотая рыбка»

День мамы Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) 

Ноябрь  5
неделя 

Праздничный
концерт

«Для  любимой
мамочки»



вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме. 

Расширять  гендерные  представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме.

Формировать дифференцированные представления о правилах взаимоотношений между детьми
и взрослыми.

Зима

Расширять представления детей о зиме, явлениях неживой природы (день короче ночи, морозы,
дуют холодные ветры, идет снег, замерзли реки и т.д.).

Учить детей устанавливать связь между живой и неживой природой (погода – состояние воды,
снега; время года – состояние растений; время года – одежда человека).

Закреплять знания детей о хвойных и лиственных деревьях.

Уточнять  и  расширять  представления  детей  об  образе  жизни  зверей  в  зимнем  лесу,  как
спасаются от врагов и как приспосабливаются к жизни в зимних условиях.

Учить устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения
зверей.

Развивать  умение  вести  сезонные  наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать
ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать   представления   о   безопасном  поведении   людей   зимой.   Формировать
исследовательский  и  познавательный  интерес в  ходе  экспериментирования  с  водой  и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Декабрь  1
неделя

Литературное
развлечение
«Здравствуй
Зимушка – зима».

Выставка
творческих работ.



Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.

Домашние
животные

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять представления детей о
жизни  домашних  животных  в  разные  времени  года.  Формировать  желание  заботиться  о
домашних животных.

Декабрь  2
неделя 

Выставка  работ  из
пластелина
«любимое
домашнее
животное».

Дикие животные Дать  детям  представления  о  жизни  диких  животных  в  разных  частях  света.  Формировать
интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к животным 

  Декабрь  3
неделя 

Выставка
аппликаций:«дикие
животные»

Новый год Организовывать  все  виды  детской  деятельности   (игровой,   коммуникативной,   трудовой,
познавательно-исследовательской,   продуктивной,  музыкально-художественной,   чтения)
вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его
проведению.

Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной
деятельности.

Закладывать основы праздничной культуры. 

Декабрь  4
неделя 

Праздник

«Здравствуй,
Новый год»



Зимние забавы

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать  фольклор  при  организации всех видов детской деятельности.

Обучать способам практического применения знаний о национальной культуре в разных видах
деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой и т.д.).

Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время праздников.

Познакомить детей с историей возникновения календарно-обрядовых праздников.

Познакомить с  традициями проведения  праздников:  рождество (07  января),  святки (с  07-19
января), крещение (19 января).

Знакомить детей с русскими народными календарными играми, в которые было принято играть
во время проведения обрядовых праздников. 

Январь  1
неделя 

Развлечение
«Зимние забавы»

Транспорт

Расширять знания детей о видах транспорта: водный, воздушный, наземный, подземный.

Расширять знания детей об общественном виде транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход).

Знакомить  с  профессиями  людей,  которые  управляют  разными  видами  транспорта  (пилот,
шофер, дальнобойщик, летчик, таксист, капитан и др.)

Январь  2
неделя 

Музыкально-
спортивное
развлечение  «Вот
поезд наш едет…»

Правила
дорожного

Продолжать формировать представления о правилах дорожного движения у детей. Закреплять
представлении  о  безопасном  поведении  на  дорогах  (переходить  дорогу,  держать  за  руку

Выставка  работ
рисунков



движения

взрослого).  Закреплять знания о знаках дорожного движения,  светофоре,  правилах перехода
через дорогу.

Январь  3
неделя 

Праздник
русского народа

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Привлекать  детей  к  созданию  узоров  дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать  фольклор  при  организации всех видов детской деятельности.

Обучать способам практического применения знаний о национальной культуре в разных видах
деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой и т.д.).

Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время праздников.

Познакомить детей с историей возникновения календарно-обрядовых праздников.

Познакомить с  традициями проведения  праздников:  рождество (07  января),  святки (с  07-19
января), крещение (19 января).

Знакомить детей с русскими народными календарными играми, в которые было принято играть
во время проведения обрядовых праздников

январь  4
неделя 

Фольклорный
праздник

Я в мире человек

Расширять представление детей о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представление
о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье
(мама, папа, сын, дочь и т.д). Закреплять знания детей о своих: имени, фамилии, возрста, имен
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду своих
родителей. Формировать положительную самооценку, образа «Я» (помогать каждому ребенку
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят. Развивать представление
детей о своем внешнем облике.

Февраль  1
неделя 

Спортивное
развлечение «мама,
папа,  я  дружная
семья».

Профессии Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и др.),
расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,  орудиях  труда,  результатах
труда.

Февраль  2
неделя  

.  Викторина  «Чья
профессия нужней,
интересней  и



Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник).

Знакомить детей с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России.

Воспитывать любовь к Родине.

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми,  стать  защитниками Родины;  воспитывать  в  девочках   уважение  к  мальчикам как
будущим защитникам Родины).

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

важней

Защитники
отечества

Знакомить  детей  с  «военными»  профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);
с  военной  техникой  (танк,  самолет,  военный крейсер);  с  флагом  России.  Воспитывать
любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим  защитникам  Родины).  

Приобщать  к русской  истории  через  знакомство  с  былинами о богатырях.

Февраль  3
неделя 

Праздник  «День
защитника
Отечества».

Выставка  детского
творчества.

Пожарная
безопасность

Знакомить детей с таким явлением, как пожар.

Знакомить  детей с  профессией пожарного,  с  качествами его  характера  (смелость,  ловкость,
доброта). 

Воспитывать уважение к людям этой профессии.

Обучать детей безопасному поведению в случае возникновения пожара.

Дать детям  знания правил пожарной безопасности.

Формировать чувство ответственности за небрежное отношение к огню.

Февраль  4
неделя 

Эстафета

«Юные
пожарные».

Выставка рисунков
«Огонь  опасная
игра! Запомни это,
детвора!».



Мамин праздник

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) 

вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять  гендерные  представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Формировать дифференцированные представления о правилах взаимоотношений между детьми
и взрослыми

Март 1 неделя 

Праздник  «8
марта».

Выставка  детского
творчества. 

Весна в природе Расширять представления детей о весне.

Развивать  умение  устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения. 

Учить детей выделять и сравнивать признаки двух времен года «зима – весна».

Расширять представления о правилах безопасного  поведения  на  природе. 

Воспитывать  бережное отношение к природе.

Формировать  элементарные  экологические представления.  

Формировать  представления  о  работах,  проводимых  весной  в  саду  и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.

Учить детей различать 2-3 дерева по цветкам.

Расширять  представления  о  жизни диких и  домашних животных весной в  процессе  чтения
художественной литературы, рассматривания, иллюстраций, бесед, игровой деятельности.

Учить называть взрослое животное и детеныша.

Март 2 неделя  Праздник  «Весна-
красна»
Масленица.



Формировать представление о перелетных птицах, их образе жизни.

Учить  устанавливать  связи  между  изменениями  условий  и  прилетом  птиц,  знать  о
размножении, поведении птиц, сравнивать птиц: ворона – грач, соловей – воробей;

о жизни насекомых, земноводных и пресмыкающихся.

Развивать  наблюдательность,  осторожность  и  доброжелательное  поведение  во  время  игр  в
природе.

Птицы весной

.дать представление о перелетных птицах, познакомить с их внешним видом, образом жизни.
Закладывать  основы  экологического  воспитания.  Активизировать  наблюдательность,
расширять  словарный  запас,  развивать  связанную  речь.  Развивать  слуховое  и  зрительное
внимание, логическое мышление. Учить сочетать речь с движениями (мелкими и общими).

Март 3 неделя 

Выставка
аппликаций
«Перелетные
птицы»

Семья Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные  представления  о  родственных отношениях  в  семье  (сын,
дочь,  мама,  папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени,  фамилии  и  возраста;  имен  родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать  уважение  к  труду  близких взрослых.

Формировать положительную самооценку, образ  Я  (помогать  каждому  ребенку  как  можно 

чаще  убеждаться  в  том,  что  он  хороший,  что его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость на  состояние  близких  людей,  формировать 

уважительное,  заботливое  отношение  к  пожилым родственникам.

Март 4 неделя Праздник

«Мы  весёлые
ребята!»



Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.

Создавать  игровые  ситуации,  способствующие  формированию  внимательного  заботливого
отношения к окружающим.

День  смеха,
праздник сказки.

Продолжать приучать детей слушать сказки.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.

Продолжать работу по формированию интереса к книге.

Объяснить  детям,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.

Знакомить детей с русскими народными сказками «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Лисичка-сестричка и волк», «Петушок  бобовое зернышко» и др.; с авторскими сказками С.
Михалкова,  С.  Маршака,  К.  Чуковского;  с произведениями зарубежных авторов:  бр.  Гримм,
Ш.Перро, А. Милн и др.

Апрель  1
неделя 

Тетрализованное
представление  по
сказке  «Лисичка-
сестричка и волк»

Космические дали

Дать первоначальные сведения о нашей планете на примере глобуса.

Знакомить детей с понятием «космос», рассмотреть планеты в планетарии.

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) 

вокруг  темы  космос.

Показать детям фильмы  о солнце, планетах, звездах, кометах из цикла «Космические дали». 

Апрель  2
неделя 

Развлечение

«Космические

дали»



Человек,  части
тела

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.

Дать представления  о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека.

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».

Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,  обращаться  за
помощью к взрослым при заболевании, травме.

Развивать умение заботится о своем здоровье.

Апрель  3
неделя 

Спортивное
развлечение

«Здоровье  дарит
Айболит»

Наше  здоровье,
питание

Расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни.

Воспитывать стремление вести здоровый  образ жизни.

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.

Воспитывать  потребность  в  соблюдении  режима  питания,  употребления  в  пищу  полезных
продуктов, овощей, фруктов.

Познакомить с понятием «здоровье», «болезнь».

Развивать умение заботится о своем здоровье.

Апрель  4
неделя 

Викторина 

«Мое здоровье – в
моих руках»

Насекомые

Формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела,
кузнечик), их строении, способах передвижения. Воспитывать бережное отношение к живому.
Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  развивать  коммуникативные  навыки,  формировать
навыки исследовательской деятельности. Май 1 неделя 

Экскурсия-
наблюдение  за
насекомыми  на
территории
детской площадки



Праздник «9 мая»

Осуществлять патриотическое воспитание.

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления  о  празднике,  посвященном  Дню  Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в стране.

Май 2 неделя 

Праздник
«Победы»

Акция

 «Дерево памяти»

Мой  край,  мое
село

Формировать начальные представления  о родном крае, его истории и культуре.

Воспитывать любовь к родному краю. 

Познакомить с достопримечательностями региона: (– Главный город края - Красноярск). 

Воспитывать  любовь  к  «малой  Родине»,  гордость  за  достижения  людей  живущих  в.
Красноярском крае

Дать детям знания о птицах,  животных, рыбах живущих на территории Красноярского края
(бурый медведь,  лисица, волк, заяц, ворона, лось, тетерев)

Знакомить детей с устным народным творчеством (загадки, стихи, сказки).

Май 3 неделя 

Развлечение  «Мы
на  Юге
Красноярского
края  живем»

Лето цветы.

Расширять представления детей о лете. 

Развивать  умение  устанавливать  простейшие  связи между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать   представления   о   безопасном  поведении  в  лесу,  различных  видах
произрастающих цветов.

Май 4 неделя Экскурсия  по
территории
детского  сада,
цветникам.



Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка,
воды, камней и глины.

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

День  защиты
детей. Права детей

Формировать основы правового сознания у дошкольников.

Формирование  чувства  собственного  достоинства,  осознание  своих  прав  и  свобод,
ответственности.

Воспитание уважения к достоинству и личными правами другого человека.

Закреплять представления о семье.

Познакомить с правом на воспитании в семейном окружении.

Воспитывать любовь и уважение к близким людям.

Учить сопереживать, замечать боль других; совершать по собственной воле добрые поступки
по отношению к детям инвалидам.

Май 5 неделя 

Викторина

 «Я имею право»



                             Комплексно -тематическое  планирование в старшей группе «Фантазеры»

Тема Развернутое содержание
работы

Период Проводимые мероприятия

«День знаний» Формирование  первичных
представлений  и
положительного  отношения  к
процессу  обучения  в  школе
(предметам,  урокам,  отметкам,
школьным принадлежностям)

1-2я  неделя
сентября 

Праздник «Здравствуй детский сад»

«Дружат  мальчики
и девочки»

Формирование  нравственных
качеств,  формирование  умения
проявлять  социальную
активность;  расширение
представлений о дружбе

3-я  неделя
сентября

НОД «Что такое дружба?»

Выставка детского рисунка «Я и мои друзья»

«Детский  сад.
Профессии»

Продолжение  ознакомления  с
детским садом. 

Ознакомление  с  профессиями
работников  дошкольного
образования.  Воспитание
уважительного  отношения  к
труду взрослых.

4-5я  неделя
сентября

 

Экскурсия по зданию детского сада.

«Поздравления воспитателям».

«Осень. Деревья» Расширение  знаний  детей  об
осени;  продолжение  знакомства
с  сельскохозяйственными
профессиями;  закрепление
знаний  о  правилах  безопасного
поведения  в  природе;
формирование  обобщенных
представлений  об  осени  как
времени  года,

1-я  неделя
октября

Создание альбома «Деревья»



приспособленности  растений  и
животных  к  изменениям  в
природе,  явлениях  природы.
Обобщение  и  систематизация
представлений  детей  об
изменениях,  происходящих  в
жизни  деревьев  и  кустарников
осенью

«Овощи. Огород» Расширение  представлений
детей о труде на огороде осенью;
систематизация  знаний  по  теме
«Овощи»

2  –  я  неделя
октября

Театрализация сказки «Репка»

«Фрукты. Сад» Расширение, обобщение словаря
по  теме  «Фрукты»;
совершенствование
представлений и знаний детей о
труде в саду

3-я  неделя
октября

 Выставка «Дары осени»

«Лес.  Ягоды.
Грибы»

Обобщение знаний детей о дарах
леса: грибах и ягодах

4-я  неделя
октября

Выставка детского творчества 

«Перелётные
птицы»

Формирование  элементарных
экологических представлений об
осени  как  о  сезонном  явлении;
обобщение  и  систематизация
знаний об изменениях в живой и
неживой  природе  через
организацию  различных  видов
деятельности;  активизация
познавательного  и  творческого
интереса; воспитание бережного
отношения  к  природе  и  всему
живому на Земле

1-я  неделя
ноября

Создание альбома «Перелётные птицы»

«Одежда.  Обувь. Формирование  познавательного 2-я  неделя Создание альбома «Одежда»



Головные уборы» интереса  детей  к  предметам
одежды,  обуви,  головным
уборам;  развитие  бережного
отношения к предметам одежды;
развитие  умения  различать
одежду по сезонам

ноября

Игра «Подбери одежду по сезону»

«Игрушки» Расширение,  обогащение  и
систематизация знаний детей об
игрушках;  воспитание
бережного  отношения  к
игрушкам

3-я  неделя
ноября

Выставка детского творчества «Моя любимая игрушка»

«День мамы» Воспитывать  у  детей  доброе,
внимательное,  отношение  к
маме,  стремление  ей  помогать,
радовать ее.

4-я  неделя
ноября

Фотовыставка «Моя мама маленькая»

«Откуда  хлеб
пришел»

Формирование  у  детей
представлений о ценности хлеба,
воспитание  уважительного
отношения  к  труду  хлебороба;
формирование  представлений  о
производстве хлеба

5  –  я  неделя
ноября

Развлечение «Хлеб всему голова»

«Зима.  Зимующие
птицы»

Расширение  и  обогащение
знаний  детей  об  особенностях
зимней  природы  (холода,
заморозки,  снегопады,  сильные
ветры),  особенностях
деятельности  людей  на  селе;  о
безопасном  поведении  зимой;
продолжение знакомства детей с
зимними  видами  спорта;
формирование  знаний  детей  о
зимующих  птицах;  воспитание

1-я  неделя
декабря

Акция «Покормим птиц зимой»



ответственного,  бережного
отношения к ним

«Домашние
животные»

Расширение  у  детей
элементарных  экологических
представлений  о  домашних
животных,  их  повадках,
зависимости  от  человека;
уточнение  названий  и  внешних
признаков  домашних  птиц,
названий  их  детёнышей;
расширение  представлений  об
уходе за домашними птицами, о
продуктах питания,  получаемых
от  домашних  птиц;  развитие
представлений  об  уходе  за
домашними животными

2–  я  неделя
декабря

Стенгазета «Я и мой питомец»

Дикие  животные
нашего края

Расширение  у  детей
элементарных  экологических
представлений  о  диких
животных  нашего  края;
формирование  преставлений  об
охране   природы,  о  помощи
человека  диким  животным;
закрепить  представления  о
жизни  животных  в  лесу  зимой,
способы  приспособления  и
защиты

3  –  я  неделя
декабря

Создание альбома

«Дикие животные нашего края»

«Новогодний
калейдоскоп»

Привлечение  к  активному,
разнообразному  участию  в
подготовке  к  празднику  и  его
проведению; воспитание чувства
удовлетворения  от  участия  в
коллективной  предпраздничной

4  –  я  неделя
декабря

 

Конкурс  «Елочная  игрушка»  (для  детей  и  родителей)

Праздник Новый год



деятельности,  эмоционально
положительного  отношения  к
предстоящему  празднику,
желания  активно  участвовать  в
его  подготовке;  вызывать
стремление  поздравить  близких
с  праздником,  преподнести
подарки,  сделанные  своими
руками;  продолжение
ознакомления  с  традициями
празднования  Нового  года  в
различных  странах;  обогащение
знаний  детей  о  безопасном
поведении зимой 

«В гостях у сказки» Развитие  умения  понимать
скрытые  мотивы  поведения
героев  произведения,  смысл
сказок;  развитие  навыков
восприятия  книги  (обращать
внимание  на  иллюстрации,
оформление  книги,  сравнивать
иллюстрации  разных
художников к одному и тому же
произведению);  постепенное
приучение  внимательно  и
заинтересованно слушать сказки,
прививать  интерес  к  чтению
больших  произведений  (по
главам)

1  –  я  неделя
января

 

Театрализация по сказке «Теремок»

«Транспорт» Закрепление  знаний  детей  о
понятии  «транспорт»;
ознакомление с классификацией
транспорта:  наземный,
воздушный,  водный;

2  –  я  неделя
января

 

Викторина «Транспорт»



закрепление  знаний  правил
дорожного  движения,  правил
поведения  в  транспорте;
приучение  к  безопасному
поведению на улицах

«Правила
дорожного
движения»

Формирование  основ
безопасности  собственной
жизнедеятельности; закрепление
знаний  детей  о  правилах
дорожного  движения,  правилах
безопасного поведения на улице;
уточнение  знаний  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

3  –  я  неделя
января

 

Развлечение по ПДД

«Волшебница
вода»

Обогащение  и  уточнение
представлений  о  свойствах  и
признаках  воды,  её  значении  в
жизни  человека  и  живой
природы  (разные  агрегатные
состояния  воды,  использование
водных  ресурсов  человеком  и
пр.);  воспитание  бережного
отношения  к  водным  ресурсам
(рекам, озерам и др.) 

4  –  я  неделя
января

 

Эксперименты с водой и льдом

«Профессии.
Инструменты»

Ознакомление  детей  с
профессиями,  сферами
человеческой  деятельности

1  –  я  неделя
февраля

Викторина «Путешествие в мир профессий»



(наука,  искусство,  производство
и  т.д.);  формирование  знаний  о
различных  инструментах,
используемых  в  работе
представителей  различных
профессий;  воспитание
уважительного  отношения  к
труду взрослых

 

«Азбука
безопасности»

Закрепление  и  расширение
знаний  детей  о  правилах
поведения  (в  случае  пожара
звонить 01, вызов милиции – 02,
скорой  помощи  –  03);
расширение  представлений  о
способах  безопасного
взаимодействия  с  растениями и
животными; закрепление правил
поведения  на  улице,  в  детском
саду,  дома  и  в  общественном
транспорте

2  –  я  неделя
февраля

Конкурс плакатов «Мы – за  безопасность»

«Защитники
Отечества»

Ознакомление  детей  с  разными
родами войск  (пехота,  морские,
воздушные,  танковые  войска),
боевой  техникой;  расширение
гендерных  представлений:
формирование  в  мальчиках
стремления  быть  сильными,
смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитание  в  девочках
уважения  к  мальчикам  как  к
будущим  защитникам
Отечества;  воспитание  в  детях
чувства  патриотизма,  любви  к

3  –  я  неделя
февраля

 

Выставка «Мой папа  в армии служил».

Праздничное развлечение.



Родине

«Семья» Формирование  представления  о
составе  семьи;
совершенствование  умения
составлять  короткий  рассказ  о
семье, называя имена и отчества
родных;  воспитание  чувства
любви  и  уважения  к  членам
своей  семьи;  расширение
представлений  о  семье;
формирование  представлений  о
семейных  традициях,  о
родственных отношениях  (дядя,
тетя,  племянница,  двоюродный
брат, двоюродная сестра).

4  –  я  неделя
февраля

Выставка «Моё генеалогическое древо»

«Международный
женский  день  –  8
марта.
Первоцветы»

Воспитание  уважения  к
женщинам;  расширение
гендерных  представлений,
формирование  у  мальчиков
представлений  о  том,  что
мужчины должны внимательно и
уважительно  относиться  к
женщинам; привлечение детей к
изготовлению  подарков  мамам,
бабушкам,  воспитателям;
воспитание бережного и чуткого
отношения  к  самым  близким
людям,  потребности  радовать
близких добрыми делами.

1  –  я  неделя
марта 

Изготовление открыток. 

«Весна  шагает  по
планете»

Обобщение знаний детей о весне
как  времени  года,  характерных
признаках  весны,  связи  между
явлениями  живой  и  неживой

2  –  я  неделя
марта 

Отгадывание загадок о весне



природы  (солнце  светит  ярче,
бывают  дожди;  земля  и  вода
прогреваются  солнцем,  тает
снег,  появляются  почки  на
деревьях,  начинают  цвести
растения;  прилетают  птицы,
животные  пробуждаются  от
спячки);  воспитание стремления
сохранять  и  оберегать
природный  мир,  видеть  его
красоту;  развитие  интереса  к
природе

«Народная
культура  и
традиции»

Развитие  и  обогащение
потребности  и  желания
воспитанников  познании
творчества  народной  культуры;
восприятия  природы,  красивых
предметов  быта,  произведений
народного,  декоративно  –
прикладного и изобразительного
искусства;  ознакомление  с
русским  народным  фольклором
(песни,  сказки,  приметы,
пословицы, поговорки и т.д.)

3  –  я  неделя
марта

Выставка детских работ «Чудо своими руками»

«Животный  мир
морей  и  океанов.
Рыбы  (речные,
озерные,
аквариумные)»

Расширение  знаний  детей  об
источниках  воды  и  водных
ресурсах  Земли;  расширение
знаний  об  их  обитателях,
приспособлении к жизни в воде
пресной  и  соленой;  пополнение
знаний о земноводных

4  –  я  неделя
марта 

Создание альбома «Обитатели морей и океанов».

«День  смеха.
Цирк»

Обогащение  знаний  детей  о
цирковом  виде  искусства

1  –я  неделя Изготовление совместно с детьми билетов, афиш, атрибутов для игр.



(цирковых  профессиях,
животных, работающих в цирке,
труде эквилибристов, акробатов,
канатоходцев);  развитие
интереса  к  познавательным
развлечениям,  интереса  к
цирковому  виду  искусства,
расширение  эмоционально  –
чувственного  опыта  детей,
удовлетворение  потребности
детей  в  творческом
самовыражении

апреля

 

«Космос» Уточнение представлений детей
о  космосе,  планетах  Солнечной
системы  (элементарные
представления  о  Земле);
развитие  интереса  к
деятельности  человека  по
освоению  космоса
(представления  о  профессии
космонавта,  его  личностных
качествах,  её  социальном
значении)

2  –  я  неделя
апреля

 

Выставка детских работ на тему: «Космос».

«Наше здоровье» Расширение  представлений
детей  о  здоровье  и  важных
компонентах  здорового  образа
жизни  (правильное  питание,
движение,  сон)  и  факторов,
разрушающих  здоровье;
воспитание  стремления  вести
здоровый  образ  жизни;
приучение  к  внимательному
отношению  к  собственному
здоровью,  учитывать

3  –  я  неделя
апреля

 

НОД «Быть здоровыми хотим!»



особенности своего организма и
здоровья  (аллергия,  плохое
зрение);  развитие  умения
элементарно  описывать  свое
самочувствие,  умения  привлечь
внимание  взрослых  в  случае
неважного самочувствия.

«Животные жарких
стран.  Животные
Севера»

Расширение  у  детей
элементарных  экологических
представлений  о  диких
животных  различных
климатических  зон:  условиях
обитания,  питания,  выведения
потомства;  расширение
представлений  об  охране
животных человеком, о значении
Красной  книги;  воспитание
бережного  отношения  к
животным

4  –  я  неделя
апреля

 

Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк»

«Праздник весны и
труда»

Уточнение  знаний  детей  об
общественном  событии  –
Празднике  весны  и  труда;
воспитание  у  детей  желания
участвовать  в  трудовой
деятельности.

1 – я неделя мая Выставка творческих работ «Мир. Труд. Май»

«День победы» Уточнение  и  расширение
представлений  о  Великой
Отечественной  войне;
формирование  представлений  о
подвиге  народа,  который  встал
на защиту своей Родины в годы
ВОВ; воспитание уважительного
отношения  к  защитникам

2 – я неделя мая Изготовление открыток к празднику Победы



Отечества

«Насекомые» Воспитание  любви  к  природе,
заботливого  и  внимательного
отношения к ней; формирование

 элементарных представлений о
насекомых;  уточнить
отличительные  особенности
насекомых  по  способу  их
передвижения.;  формирование
представления  об  особенностях
сезонной  жизни  насекомых,
местах их обитания

3 – я неделя мая Рассматривание  плакатов  со  строением  насекомых.  Чтение  сказки
«Муха - цокотуха»

«Лето.  Полевые  и
садовые цветы»

Формирование  у  детей
обобщенных  представлений  о
лете  как  времени  года;
признаках  лета;  расширение  и
обогащение  представлений  о
влиянии тепла, солнечного света
на  жизнь  людей,  животных  и
растений  (природа  «расцветет»,
созревает  много  ягод,  фруктов,
овощей; много корма для зверей,
птиц  и  их  детенышей);
формирование  знаний  о  мире
растений  и  их  свойствах;
уточнение  представлений  о
садовых  и  полевых  цветах;
расширять  представления  о
пользе  полевых  цветов;
формирование умения различать
части  растения  (лист,  корень,
стебель, цветок)

4 – я неделя мая Развлечение «Лето красное, прекрасное»



«Вот  какие  мы
стали большие»

Расширение  представлений
ребенка  о  себе  как  о  члене
коллектива;  формирование
активной  позиции,  посильное
участие  в  жизни  дошкольного
учреждения;  приобщение  к
мероприятиям,  которые
проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями

5 – я неделя мая Развлечение «Страна Игралия»

           Комплексно -  тематическое  планирование в подготовительной группе «Сказка»

Сентябрь

Тема недели Содержание работы Итоговое мероприятие

«Вот  и  стали
мы на год  взрослей.
День  знаний»  4
неделя   августа  –  1
неделя сентября 

Вызвать  у  детей  радость  от
возвращения  в  детский  сад.  Развивать
познавательный  интерес,  интереса  к
школе,  к  книгам.  Закреплять   знания
детей  о  школе,  о  том,  зачем  нужно

Развлечение «День знаний»



учиться,  кто  и  чему  учит  в  школе,  о
школьных  принадлежностях  и  т.  д.
Формировать   представления   о
профессии  учителя  и  профессии
ученика,  положительного  отношения  к
этим видам деятельности.

«Осень.
Деревья   осенью»  2
неделя сентября 

Продолжать  знакомить  детей   с
характерными  особенностями  осеннего
периода  (листья  деревьев  желтеют,
опадают,  становится  холоднее,  идет
мелкий  дождик  и  т.д.).  Расширение
представлений  детей  об  осени,
последовательности  осенних  месяцев
(значение листопада для жизни растений
зимой,  влияние  сезонных изменений на
жизнь  растений,  животных,  человека).
Закрепление знаний правил безопасного,
экологически  грамотного  поведения  в
природе.  Формирование  представлений
об  отображении осени в  произведениях
искусства.  Расширение,  обобщение
активизация  и  актуализация  словаря  по
теме.  Обучение  детей  устанавливать
связи  и  взаимодействия  человека  с
природой.  Закрепление  названий
деревьев  и  кустарников,  их  строение,
внешние  признаки.  Развитие  умений
детей  в  продуктивной  и  других  видах
детской  деятельности.  Развитие
семейного  творчества  и  сотрудничества
семьи и детского сад.

Выставка поделок из природных материалов «Осенняя фантазия»

«Овощи. Расширять  представления  детей  Сюжетно-ролевая игра «Готовим винегрет» 



Труд  людей  на
полях»  3  неделя
сентября 

о  труде  по  сбору  урожая  овощей  на
полях осенью; систематизировать знания
по теме «Овощи»

«Фрукты.
Труд людей в садах»
4 неделя сентября 

Активизировать  и
актуализировать  словарь  по  теме
«Фрукты»;  совершенствовать
представления и знания о труде по сбору
урожая фруктов в саду.

Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

«Лес.  Ягоды.
Грибы»  5  неделя
сентября 

Расширять  представление
о ягодах, грибах.  Расширять  и  уточнять
представления  детей  о  природе.
Познакомить  с  понятиям «Лес».
Использовать в процессе ознакомления с
природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.

Создание альбома «Грибы ядовитые и съедобные» 

                                                                                                              Октябрь 

«От  куда
хлеб  пришел»  1
неделя октября 

Дать  детям  понятие,  что  хлеб
является  ежедневным  продуктом
питания,  познакомить  детей  с
разнообразием  хлебобулочных  изделий.
Закрепить знания о долгом пути хлеба от
поля до стола. Обогащать словарь детей,
учить их понимать значение и мудрость
народных  пословиц.  Воспитывать
уважение  к  труду  взрослых,  бережное
отношение к хлебу.

Драматизация сказки «Колосок»

«Перелетные
птицы»  2  неделя
октября 

Уточнить  и  расширить
представления  детей  о  птицах,  их
характерных  признаках,  особенностях.
Познакомить с интересными фактами из
жизни птиц, показать их уникальность.   
Закреплять  представление  о  том,  что

Выставка поделок и рисунков  «Летят перелетные птицы» 



сезонные  изменения  в  природе  влияют
на жизнь растений, животных, человека.   
Сформировать представление о том, что
отлет  птиц  связан  с  исчезновением
насекомых,  которыми  они  питаются,
замерзанием водоемов.    Учить находить
признаки сходства и различия, выражать
их  в  речи.  Воспитывать  бережное,
заботливое отношение к природе.

«Одежда.
Обувь.  Головные
уборы.»   3  неделя
октября  

Формировать  представления
детей  о  видах  одежды  соответственно
времен  года,  о  назначении  головных
уборов,  предметов  одежды,  её  детали.
Учить  детей  назвать  разные  виды
одежды, обуви, головных уборов, из чего
сшита,  связана.  Учить  отличать  и
сравнивать кожу, шерсть, шёлк, хлопок,
пух.  Где  и  как  получают,  выращивают,
производят.

Учить  выделять  части  одежды,
обуви, определять, по цвету, материалу,
по материалу, по сезону: зимняя, летняя,
весенняя;  для  чего  предназначена.
Подбирать  действия  к  предметам
одежды,  обуви:  шьют,  кроят,  гладят,
стирают,  починяют,  сушат  и  т.д.
Разбирать  структуру  одежды  по
выкройке: рукав, перед, спинка, карман,
воротник, манжеты, оборка.

Называть  профессии  людей,
связанных  с  производством  и
изготовлением  одежды,  обуви:  швея,
портной,  сапожник,  модельер,

Изготовление ателье-лото 



закройщик.  Что  они  делают,  какими
пользуются  инструментами,  машинами,
электроприборами.

Мониторинг
4 неделя 

                                                                                                            Ноябрь 

«Наша
родина  –  Россия.
Столица  Родины  –
Москва»  1  неделя
ноября  

Воспитание  у  детей  любви  к
большой,  многонациональной  Родине  –
России.  Создание  условий  для
зарождения  гражданственности  и
патриотических чувств по отношению к
своей  Родине.  Пополнить,  уточнить  и
закрепить представления детей о стране -
России,  ее  символике,  столице,
природных  богатствах,  культуре,
народах,  традициях,  праздниках.
Воспитывать любовь и уважения к своей
национальности,  толерантного  и
уважительного  отношения  к
представителям  других  народов
населяющих  Россию,  способствовать
формированию  у  детей  понятия  о  том,
что  все  мы  едины,  несмотря  на  разрез
глаз  и  цвет  кожи,  у  всех  нас  одна,
неделимая  Отчизна.
Воспитывать  чувство  гордости  за  свою
Родину;  Способствовать  зарождению
патриотических чувств.

Викторина «Моя Родина – Россия»

«Транспорт»  2
неделя ноября 

Расширить  представления  детей  о
видах транспорта и его функциональном
назначении;  познакомить  с

Выставка  «Такие разные машинки» (бросовый материал)



классификацией транспорта:  наземный,
воздушный, водный.

«Правила дорожного
движения»  3  неделя
ноября 

Систематизировать  знания  детей  по
правилам дорожного движения, привить
навыки  правильного  поведения  на
улицах  города,  во  дворе  и  городском
транспорте,  соблюдать  и  осознанно
выполнять правила дорожного движения.
Воспитывать  сознательное  отношение  к
выполнению  правил  дорожного
движения; воспитать культуру поведения
и дорожную этику в условиях дорожного
движения;  развивать  мотивацию  к
безопасному  поведению;  развивать  у
дошкольников умение ориентироваться в
дорожно-транспортной  ситуации;
формировать  навыки  самооценки,
самоанализа своего поведения на улице и
в  транспорте;  развивать  личностные
свойства  –  самостоятельность,
ответственность,  активность,
аккуратность;  научить  основным
правилам дорожного движения; обучить
правильному  поведению  на  улицах,
используя  полученные  знания  по
данному  вопросу;  формировать  у
дошкольников  устойчивые  навыки
соблюдения  и  выполнения  правил
дорожного движения (ПДД);

Игра – викторина «В гостях у Светофорыча» 

«Семья» 4 – 5 неделя
ноября  

Формировать  представления  о
родственных  отношениях  в  семье.
Развивать  гендерные  представления.
Формировать умение называть свое имя,
фамилию,  имена  членов  семьи.

Создание плаката «Моя семья»

Фотовыставка «Моя любимая мамулечка» 



формировать  элементарные
представления детей о том, что в семье
все  заботятся  и  любят  друг  друга;
воспитывать  любовь  к  родным  и
близким,  желание  проявлять  заботу  о
них;  развивать  эмоциональную
отзывчивость детей.

                                                                                                                   Декабрь 

«Зима.  Зимующие
птицы»  1  неделя
декабря 

  Систематизировать знания детей о зиме.
Формировать  обобщённые
представления о зиме, как времени года,
приспособленности  растений  к
изменениям  в  природе,  о  взаимосвязи
явлений  природы.  Закреплять  знания  о
правилах  безопасного  поведения  в
природе  в  зимний  период.  Развивать
способность  наблюдать,  всматриваться,
вслушиваться  в  явления  и  объекты
природы,  замечать  их  изменения.
Углублять  и  систематизировать  знания
детей о пернатых и их потребностях.

 Спортивное развлечение   «Здравствуй, зимушка-зима»

«Домашние
животные  и  их
детеныши» 2  неделя
декабря 

Обобщение  и  систематизация  знаний
детей  о  домашних  животных,  их
приспособленности  к  среде  обитания,
пользе для человека и развитие в  детях
гуманного отношения к «братьям нашим
меньшим».  Уточнить,  расширить
представления  детей  о  домашних
животных,  их  внешнем  виде  и  образе
жизни (об особенностях поведения,  чем

Фотовыставка «Наши меньшие друзья»



питаются,  какую  пользу  приносят).
Воспитывать  гуманное  отношение  к
животным.

«Дикие  животные и
их  детеныши»  3
неделя декабря 

Уточнить  и  расширить  представления
детей  о животных,  их  характерных
признаках,  особенностях.  Учить
находить признаки сходства и различия,
выражать  их  в  речи.  Формировать
представления  о
приспосабливаемости животных к
изменениям в природе.

Макет  «Лесные жители» 

«Новогодний
калейдоскоп»
(проект  «Готовимся
к  Новому  году»)  4
неделя декабря 

 Продолжать  приобщать  детей  к
праздничной  культуре.  Продолжать
знакомить  детей  с  традициями
празднования  Нового  года  в  России  и
различных  странах.  Вызвать  чувство
радости  от  приближения  новогоднего
праздника,  воспитывать  желание
участвовать  в  исполнении  праздничных
песен  и  танцев.  Воспитывать  желание
принимать  участие  в  праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к
событиям, которые происходят в детском
саду.  Содействовать  созданию
обстановки  общей  радости,  хорошего
настроения.

Новогодний утренник 

                                                                                                               Январь 



«Зимние  забавы»  1
неделя января 

Доставить детям радость; формировать у
детей  потребность  в  ежедневной
двигательной активности и способности
ее  регулирования;  развивать
двигательные  качества  и  способности
детей: ловкость, быстроту, силу, общую
выносливость;  способствовать
формированию заботливого отношения к
малышам;  развивать  познавательные
интересы  детей,  интерес  к  опытно  –
экспериментальной деятельности.

Спортивное развлечение «Зимние забавы»

«Мебель»  2  неделя
января 

Закрепить  обобщающее  понятие
«мебель».  Обобщить,   уточнить   и
активизировать  словарь  детей:  мебель,
шкаф,  кровать,  буфет,  сервант,  диван,
кресло,  тахта,  стул,  стол,  комод,  полка,
тумба,  табурет,  ножка,  подлокотник,
спинка,  сиденье.  Развивать
познавательный интерес детей.

Создание макета «Моя комната» 

«Посуда»   3  неделя
января 

Расширять  представление  детей  об 
особенностях  предметов  материальной
культуры  которые  окружают  его  в
повседневной  жизни  дома,  в  детском
саду. 2. Уточнять представления детей о
мире предметов.

Выставка «Вторая жизнь одноразовой посуды» 

«Комнатные
растения.  Огород  на
окне»  4  неделя
января 

Расширять  и  систематизировать
представления  детей  о  комнатных
растениях,  их  характерных  признаках,
как за ними ухаживать. Обсудить вопрос
о значении комнатных растений в жизни
человека,  познакомить  с  правилами
ухода  за  комнатными  растениями.
Воспитывать  любовь  ко  всему  живому,

Создание  огорода на окне 



желание о них заботится.

                                                                                                                Февраль 

«Животные  жарких
и холодных стран» 1
неделя февраля  

Формировать  знания  детей  об
обитателях жарких и  северных  стран.
Дать представления о Севере, о  жарких
странах  их  климатических  условиях;
Расширять  представления  детей  о
животном мире (особенностях внешнего
вида,  питании,  месте  обитания);
Показать  зависимость  внешнего  вида
животных  от  зоны  их  обитания;
Воспитывать  любовь  к  природе  и
бережливого отношения к ней.

Спортивное развлечение «Джунгли зовут»

«Профессии.
Инструменты»  2
неделя февраля 

Формирование  позитивных  установок  к
различным  видам  труда.         
Формирование познавательного интереса
к  трудовой  деятельности  взрослых.
Развивать  умения  применять
самостоятельно  освоенные  способы
деятельности для решения новых задач.
Воспитывать уважительное  отношение к
труду взрослых.

Развлечение «Путешествие в страну профессий»

«Мой  папа.  День
защитников
Отечества» 3  неделя
февраля 

Продолжать  расширять  представления
детей о Российской армии. Рассказывать
о  трудной,  но  почетной  обязанности
защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали
нашу  страну  от  врагов  прадеды,  деды,

Спортивно –музыкальное          развлечение «Защитники Отечества».



отцы. Воспитывать в  духе патриотизма,
любви  к  Родине.  Знакомить  с  разными
родами  войск  (пехота,  морские,
воздушные,  танковые  войска),  боевой
техникой.  Расширять  гендерные
представления,  формировать  у
мальчиков  стремление  быть  сильным,
смелым,  стать  защитником  Родины;
воспитывать  у  девочек  уважение  к
мальчикам  как  будущим  защитникам
Родины.

«Игрушки» 4 неделя
февраля 

Способствовать  формированию  игровой
культуры  детей,  родителей,  педагогов.
Главное знакомство детей с миром игры;
рассказать  об  истории
возникновения игрушек на Руси.

Фотовыставка «Моя любимая игрушка»

                                                                                                                     Март 

«Мамин праздник» 1
неделя марта 

Формирование  чувства  любви  и
уважения к женщине, желания помогать
им,  заботиться  о  них.  Привлечение
внимания  детей  к  празднику  8 марта.
Развивать у детей интерес к традиции его
празднования. Способствовать созданию
тёплых взаимоотношений в семье.

Утренник, посвященный нашим мамочкам и бабушкам. 

«Весна в природе» 2
неделя марта 

Продолжать  знакомить  детей  с
признаками весны.  Расширять знания о
прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными
видами  труда.  Развивать
наблюдательность  и  умение  делать
выводы.  Воспитывать  интерес  к

Выставка рисунков «Весна-красна»



природным  явлениям  и  бережное
отношение к природе.

«Животный  мир
морей,  океанов,
речные,
аквариумные рыбки»
3 неделя 

Расширять  представления  об
обитателях морей  и  океанов,
формировать  представления  о  внешнем
виде, образе жизни, повадках. Развивать
связную речь,  зрительное  восприятие  и
внимание,  координацию  речи  с
движением.  Формировать  навыки
сотрудничества,  взаимопонимания,
ответственности. Воспитывать любовь и
бережное отношение к природе.

Изготовление рыбок для аквариума в уголок природы

«Дружат мальчики и
девочки» 4 неделя 

Воспитывать  уважение  и  внимательное
отношение  друг  к  другу,  чувство
дружбы.

Выставка «Дружная группа»

                                                                                                          Апрель 

«Волшебница  –
вода»  1  неделя
апреля 

Уточнить представление детей о том, что
вода  очень  важна  для  всех  живых
существ, без неё не могут жить растения,
животные,  человек  (людям  вода  нужна
для  еды и  питья,  для  мытья  тела,  всех
предметов,  которые есть в  помещении).
Создать  условия  для  формирования  у
детей  и  о  значении воды  в  жизни
человека:  вода  –источник  жизни
человека.  Прививать  бережное
отношение к воде.

Создание альбома «Стихия воды»

«Космос»  2  неделя Расширять  представления  детей  о Выставка  «Мы летим к другим планетам»



апреля космосе;  подводить  к  пониманию  того,
что освоение космоса – ключ к решению
многих  проблем  на  Земле;  рассказать
детям о  Ю.А.Гагарине и других героях
космоса. 

«Наше  здоровье.
Человек.  Части
тела.»  3  неделя
апреля 

Формировать  правильное  отношение
детей  к  физкультурным  занятиям;
формировать  необходимые  знания  в
области гигиены, медицины, физической
культуры;  формирование  жизненно
важных двигательных навыков и умений,
способствующих  укреплению  здоровья;
сформировать  элементарные
представления о строении человеческого
организма.  

Спортивное развлечение «Мама, папа, и я – спортивная семья»

«Наше  село»  4
неделя апреля 

Воспитание  любви  к  своему  родному
селу,  чувства  гордости  за  знаменитых
земляков;  познакомить  с  историей
возникновения  села,  формировать
представления  об  истории  села,  людях,
живших в селе Черемшанка. 

Создание альбома «Мое село»

                                                                                                                         Май 

«Полевые и садовые
цветы» 1 неделя мая

Формирование  знаний  о  многообразии
мира цветов. Обобщать  знания  детей
о цветах,  воспитывать  бережное
отношение к ним.

Выставка «Цветочная поляна»

«День  Победы»  2
неделя мая 

Воспитание нравственно-патриотических
чувств  у  детей  дошкольников.
Расширить  представления  детей  о
защитниках  страны  в  годы  Великой
Отечественной  Войны.   Расширить
знания о государственных праздниках и

 Стенд "Будем помнить подвиги ваши"



историческом наследии нашей страны.

«Насекомые»  3
неделя мая 

Продолжать  расширять   представления
детей о  весне,  о  насекомых.  Расширять
знания  и  представления  детей   о
насекомых,  особенностях  их  строения.
Формировать  умение  определять
опасных  для   человека,  животных,
защитниках и вредителях урожая, пользе
и  вреде  в  природе.  Развивать  умение
устанавливать  простейшие  связи  между
явлениями  живой  и  неживой  природы,
вести  сезонные  наблюдения.  Расширять
представления  о  правилах  поведения  в
природе.  Воспитывать  бережное
отношение  к насекомым.

Экологическое развлечение День рождения Мухи-Цокотухи

Мониторинг  4
неделя мая 

«Скоро  в  школу»  5
неделя мая

Формировать  представления  о  школе,
школьной  жизни,  школьных
принадлежностях,  профессии  учителя;
вызвать  желание  учиться  в  школе,
узнавать новое, познакомиться с новыми
друзьями, интерес к жизни школьника. 

Выпускной бал 


