Календарный учебный график определяет продолжительность у ^ ^ д а г о года, сроки
перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности,
продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для
конкретного детского сада) мероприятий.
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
МБДОУ детском саду общеразвивающего вида № 55. Разработан в соответствии с
нормативными документами:
Закон «Об образовании в Российской Федерации», приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 273-ФЭ
от 29.12.2012 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях». СанПиН 2.4.1.2660-13 от 15.05.2013 г.
Устав МБДОУ детского сада общеобразовательного вида № 55

Продолжительность учебного года
Начало учебного года

01 сентября

Окончание учебного года

26 мая

Продолжительность учебного года

37 недель

из них:
I полугодие

17 недель

II полугодие

20 недель

Продолжительность учебной недели

5 дней

Летний
оздо ро в итель н ы й
(ПОД не проводятся)
Праздничные дни

период 29.05-31.08
1 - 1 0 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество
23 февраля - День защитника

Отечества

8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства

ООП М Б Д О У № 55
не предусматривает жесткого регламентирования
образовательного процесса, оставляя педагогам М Б Д О У № 55 пространство для гибкого
планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной
образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей,
педагогов.
Планирование
деятельности
педагогов
опирается
на
результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь
на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том
числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности М Б Д О У № 55 направлено на совершенствование ее деятельности
и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы М Б Д О У № 55.
Воспитательно - образовательный процесс строится в детском саду с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирование, развитие основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Тематический
принцип построения образовательного
процесса
позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
В Образовательной программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой
возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное.
Примерное комплексно-тематическое планирование в
первой м л а д ш е й группе
Период

Педагогические задачи

Тема «Детский сад!»
4
неделя Адаптировать
детей к условиям детского
сада.
августа Познакомить
с детским
садом как
ближайшим
2
неделя социальным окружением ребенка (помещением
и
сентября
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Тема: «Осень»
3
неделя Расширять представления детей об осени (сезонные

Варианты итоговых
мероприятий

Праздник

«Осень».

сентября1 неделя
октября

изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями.
Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивание стихотворений об осени.
Развивать умения замечать красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Тема: «Я в мире человек»
2 -4 неделя Формировать представления о себе как о человеке; об
октября
основных частях тела, их назначении. Закреплять знание
своего имени, имен членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичные представления о том, что такое хорошо и что
такое плохо; начальное представление о здоровом образе
жизни.
Тема: «Мой дом»
1-4 неделя Знакомить детей с родным городом; его названием,
ноября объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом,
«городскими»
профессиями
(врач,
продавец, милиционер).

Выставка детского
творчества.
Сбор
осенних
листьев и создание
коллективной
работы - плаката с
самыми красивыми
из
собранных
листьев

Совместное
с
родителями
чаепитие. Создание
коллективного
плаката
с
фотографиями
детей. Игра «Кто у
нас хороший?»
Тематическое
развлечение
«Мои
любимые игрушки».
Выставка детского
творчества.

Тема: «Новогодний праздник»
1 -4 неделя Организовывать
все
виды
детской
деятельности Новогодний
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, утренник.
декабря
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Тема: «Зима»
1-4 неделя Формировать элементарные представления о зиме Праздник
«Зима».
января
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на Выставка детского
участке детского сада). Расширять знания о домашних творчества
животных
и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Тема: «8 Марта»
все
виды
детской
деятельности Праздник
«8
1
неделя Организовывать
февраля - (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, Марта».
продуктивной,
музыкально- Выставка детского
1
неделя исследовательской,
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к творчества.
марта
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям
Тема: «Народная игрушка»
2-4 неделя Знакомить с народным творчеством на примере Игры-забавы.
народных игрушек. Знакомить с устным народным Праздник народной
марта
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать игрушки.
фольклор
при организации
всех видов
детской
деятельности.
Тема: «Весна»
1-4 неделя Формировать элементарные представления о весне Праздник «Весна».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на Выставка детского
апреля
участке детского сада). Расширять знания о домашних творчества.

животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Тема: «Лето»
1-4 неделя Формировать элементарные представления о лете
мая
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.
1
неделя
июня - 3
неделя
августа

Праздник «Лето»

П р и м е р н о е к о м п л е к с н о - т е м а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е во
второй м л а д ш е й группе
Период

Сентябрь

Тема недели

Содержание

Варианты
итоговых
мероприятий

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Вызвать у детей радость от возвращения в детский
сад. Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).

Развлечение
«Здравствуй,
наш любимый
детский сад.

Транспорт

Знакомить с разными видами транспорта, в том
числе с городским

Проект
«Транспорт»,
выставка
рисунков по
теме

Сентябрь

Дары осени.

3 нед.

Огород, овощи
Сад, фрукты

Расширить представления об осени ( о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах). Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить
с правилами безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.

Выставка
«Чудеса на
грядках»,
проект
«Полезные
фрукты и
овощи»

Сентябрь
4 нед.

Краски осени

Расширить представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада. Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за погодой.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.

Развлечение
«Осенины».

1 нед.

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад
Игрушки
Профессия
сотрудников
детского сада

Сентябрь
2 нед.

Выставка
детского
творчества

Октябрь

Домашние
животные

1 нед.

Октябрь

Расширять представление о домашних животных,
условиями их обитания. Развивать интерес к миру
животных. Воспитывать бережное отношение к
ним.

Проект
«Животные»,
выставка
рисунков по
теме

Дикие
животные

Расширять представление о диких животных,
условиями их обитания. Развивать интерес к миру
животных. Воспитывать бережное отношение к
ним.

Домашние и
дикие птицы

Расширять знания о домашних и диких птицах.
Познакомить с домашними и дикими птицами.
Учить наблюдать за птицами, прилетевшими на
участок, находить их различия. Развивать
бережное отношение к птицам. Побудить к
подкармливанию птиц зимой.

Проект
«Птицы»,
выставка
рисунков по
теме

4 нед.

Правила
дорожного
движения

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на
дороге.

Развлечение
«Петрушка на
дороге»

Ноябрь

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить
с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса)

Проект «Мой
город»

Поздняя осень

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью. Итоговые
беседы об осени

Выставка
детского
творчества,
проект «Осеньнепогодушка»

Моя семья

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

Проект «Моя
семья»

В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры
поведения

Проект «Школа
хороших манер»

Зима (приметы,
природа)

Расширять представления о зиме. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях в природе.
Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима .Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

2 нед.

Октябрь
3 нед.

Октябрь

1 нед.

Ноябрь
2 нед.

Ноябрь
3 нед.

Ноябрь
4 нед.
Декабрь
1 нед.
Декабрь

Зима (человек,
одежда)

2 нед.

Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении зимой.
Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

3 нед.

Правила
пожарной
безопасности

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,
огонь-враг»

Декабрь

Зимние забавы

Организовывать все виды детской деятельности

Новогодний

Декабрь

Новый год

(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

праздник,
выставка
детскородительского
творчества

Январь

Сказка

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

2 нед.

Знакомство с
русской
игрушкой

Выставка книг
«Мои любимые
сказки»,
выставка
детского
творчества

Январь

Предметный
мир.

Знакомить с народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор
при организации всех видов детской деятельности.

Знакомить с домом, предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами, посудой,
одеждой, обувью и др. Формировать умение
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда),
и классифицировать (посуда-одежда...)

Проект «Мой
дом», проект
«Моя одежда»,
выставка
детского
творчества

Развлечение
«Фокус-покус»

в природе

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с различными объектами
природы (вода ,песок и др.)

Все работы
хороши

Знакомить с профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса)

Проект
«Профессии»

Февраль

Наша армия

3 нед.

Папин
праздник

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать
в мальчиках стремления быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины).

Проект «Мой
любимый
папочка»

Февраль
4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её пора

Закреплять знания о зиме. Расширять
представления о сезонных изменениях в природе.
Итоговые беседы о зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

1 нед.

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

Праздник « 8
марта», проект
«Моя семья»

Март
2 нед.

Весна
(приметы,
природа)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения
в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц). Расширять представления о простейших
связях в природе (потеплело - появилась травка и
т.д.)

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Рыбы

Расширять представления об обитателях
водоемов, об аквариуме. .Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой .Воспитывать

Проект «Рыбы»

3 - 4 нед.
Мебель. Посуда
Одежда. Обувь,
головные
уборы и др
Февраль

Живое и
неживое

1 нед.

Февраль
2 нед.

3 нед.

бережное отношения к природе.

Март

Мир книги,

Продолжать знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Развлечение

4 нед.

сказки, театра.

Апрель

Живет на свете
доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей
хорошими поступками. Воспитывать
уважительное отношение к людям, отзывчивость,
справедливость, скромность и др.

Проект «Что
такое хорошо,
что такое
плохо»,Развлече
ние «День
смеха»

Транспорт

Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе.

Проект
«Транспорт»

Апрель

Я и мое тело

День Здоровья,
физ.досуг

3 нед.

Мое здоровье

Развивать умение детей различать и называть
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как
их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу,
своему здоровью и здоровью других детей.

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях,
о правилах поведения в природе.
Воспитывать
бережное отношение к природе

Развлечение
«День земли»,
создание миниогородов в
группах

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями

Проект «Мой
город»

Весна(жизнь
диких
животных,
птиц.
насекомых)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения
в погоде, растения весной, жизнь диких животных,
птиц. насекомых). Расширять представления о
простейших связях в природе (потеплело появилась травка и т.д.)

Развлечение
«Весна-красна»

Про зеленые
леса и лесные
чудеса

Расширять представления о деревьях,
кустарниках. Воспитывать бережное отношения к
природе, умение замечать красоту природы.

Проект
«Деревья»

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на
дороге.

Проект «Школа
пешехода»

4 нед.

Правила
дорожной
безопасности

Июнь

«Здравствуй,

1 нед

лето!»

Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Воспитывать бережное отношение к природе,

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

1 нед.

Апрель

«В гостях у
сказки»

2 нед.

4 нед.

Май
1 нед.
Май
2 нед.

Май
3 нед.
Май

умение замечать красоту летней природы.

Июнь
2 нед

Июнь

«Мне
посчастливилос
ь родиться на
Руси»

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.
Воспитывать чувство любви к «малой» родине.

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений

Расширять представления о деревьях,
кустарниках, цветах. Воспитывать бережное
отношения к природе, умение замечать красоту
природы.

Проект «Летние
цветочки»

Я и мои друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
дружбы. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Проект «Дружат
в нашей группе
девочки м
мальчики»

Мир насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение

Щкола
безопасности

Формировать элементарные представления о
правилах личной безопасности (ребенок и другие
люди, один дома, опасные предметы в доме и др.) ,
безопасности на воде.

Проект «Моя
безопасность»

Во саду ли , в
огороде.

Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Воспитывать
бережное отношение к природе, желание
трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.

Проект «Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни.
Воспитывать бережное отношение к своему телу,
своему здоровью и здоровью других детей.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых летом. Итоговые
беседы о лете.

Выставка
детского
творчества,
проект «За что
мы любим
лето»,развлечен
ие «Летний
концерт»

Байкалжемчужина
Сибири

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю, чувство

Выставка
«Байкалжемчужина

3 нед.
Деревья.
Цветы.
Июнь
4 нед.

Июль
1 нед.

Июль
2-3 нед.

Июль
4 нед.

Овощи, фрукты
Август
1 нед.
Август
2 нед.

прекрасное.
Мое здоровье
Август
3 нед.

Август
4 нед.

«Не обижайте
муравья»

гордости за свою «малую» родину, любви к ней.

Сибири»

П р и м е р н о е к о м п л е к с н о - т е м а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е в средней группе
Варианты
итоговых
мероприятий

Период

Тема недели

Содержание

Сентябрь

До свидания
лето,
здравствуй
детский сад

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомство 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, врач, дворник, повар и
др.).

Праздник
«Здравствуй,
наш любимый
детский сад»

Транспорт.
Правила
дорожного
движения

Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о
профессиях.

Проект
«Транспорт»,

Сентябрь

Дары осени.

3 нед.

Огород,
овощи Сад,
фрукты

Расширить представления об осени ( о времени
сбора урожая, о овощах, фруктах, ягодах, грибах).
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями
,о профессии лесника. Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Развивать умения
замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.

Выставка
«Чудеса на
грядках»,
проект
«Полезные
фрукты и
овощи»

Сентябрь

Краски осени

Расширить представления об осени .Развивать
умения замечать красоту осенней природы, вести
сезонные наблюдения. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы (похолодало - исчезли
бабочки, отцвели цветы и т.д.).Расширять
представления о правилах безопасного поведения на
природе. Формировать элементарные экологические
представления

Развлечение
«Осенины»,
выставка
детского
творчества,
проект «Осень
золотая»

Домашние
животные

Систематизировать знания о диких и домашних
животных. Расширять представления о характерных
признаках внешнего вида, повадках, условиях;
особенностях содержания дом. животных; среде
обитания диких животных. Формирование знаний о
жизненных проявлениях (питание, рост, развитие)

Выставка
детского
творчества,
проект «Мой
дом»

Расширять представления о птицах домашних и
диких, организовать наблюдения за птицами на
участке (ворона, голубь, воробей и т.д.), дать
представления о перелетных птицах, формировать
представления о взаимодействии живой и неживой
природы, развивать интерес к миру природы,

Природоохранн
ая акция
«Помогите
птицам», проект
«Птицы нашего

1 нед.

Игрушки
Профессия
сотрудников
детского сада

Сентябрь
2 нед.

4 нед.

Октябрь
1 нед.
Октябрь

Дикие
животные

2 нед.

Октябрь
3 нед.

Домашние и
дикие птицы

развлечение
«Красный,
желтый,
зеленый»

Транспорт
Октябрь
4 нед.

Правила
дорожного
движения

Ноябрь

Моя страна

1 нед.

Мой город

Ноябрь

Поздняя осень

воспитывать бережное отношение к птицам,
побуждать рассматривать птиц, находить их
отличительные признаки.

края »

Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о
профессиях.

Развлечение
«Веселый
светофор»

Дать первоначальные представления о России.
Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю.

Конкурс
рисунков «Мой
дом», проект
«Моя родина
Россия»

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью.

Выставка
детского
творчества,
проект «Осеньнепогодушка»

2 нед.
Итоговые беседы об осени

Ноябрь

Моя семья.

Развивать представления о своей семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т.д.). Закреплять знание детьми своего имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить
детей с профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых. . Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.
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. Расширять гендерные
представления.

Развлечение
«Мама, лучше
слова нет»

3 нед.

День матери

Ноябрь

В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры
поведения

Проект «Школа
хороших манер»

Зима
(приметы,
природа)

Расширять представления о зиме. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

4 нед.
Декабрь
1 нед.
Декабрь

Зима (человек,
одежда)

2 нед.

природе. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные
.Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.,
замечать красоту зимней природы.

Декабрь
3 нед.

Правила
пожарной
безопасности

Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,

огонь-враг»
Декабрь

Зимние забавы

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

Новогодний
праздник,
выставка
детскородительского
творчества
«Мастерская
Деда Мороза»

4 нед.

Новый год

Январь

Устное
народное
творчество

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с
устным народным творчеством. Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Развлечение
«Пришла
Коляда»,
Выставка
проектов «Наши
любимые
сказки»,
«Дымковская
игрушка»

Знакомить с домом, предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами, посудой,
одеждой, обувью и др. Продолжать знакомить с
элементарными правилами поведения дома.
Формировать умение группировать (чайная,
столовая, кухонная посуда), и классифицировать
(посуда-одежда...)

Проект «Мой
дом», проект
«Моя одежда»,
выставка
детского
творчества

Живое и
неживое в
природе

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с различными
объектами природы (вода ,почва, песок и
др.)Познакомить с некоторыми свойствами воды,
воздуха.

Праздник
ветерка

Все работы
хороши

Знакомить с профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, водитель , воспитатель идр.)Знакомить
с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду

Проект
«Профессии»

Февраль

Наша армия

3 нед.

День
защитника
Отечества

Знакомить с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, и т.д.); 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

Праздник День
защитника
Отечества,
выставка
детского
творчества

Февраль
4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её
пора

Закреплять знания о зиме. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе. Итоговые беседы
о зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

Организовывать все виды детской деятельности

Праздник «8

2 нед.

Народная
игрушка

Январь

Предметный
мир.

3 - 4 нед.
Мебель.
Посуда)
Одежда.
Обувь,
головные
уборы и др.
Февраль
1 нед.

Февраль
2 нед.

1 нед.

Мамин
праздник

(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Марта»,
выставка
детского
творчества

Март

Весна
(приметы,
природа)

Расширять представления о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.

Развлечение
«Весна»,
выставка
детского
творчества,
проект
«Проводы
зимы»

Обитатели
водоемов

Расширять представления об обитателях водоемов,
об аквариуме. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой .Воспитывать
бережное отношения к природе.

Проект
«Обитатели
водоемов»

Март

Мир книги,

Развлечение

4 нед.

сказки, театра.

Продолжать знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Апрель

Живет на
свете доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей
хорошими поступками. Воспитывать уважительное
отношение к людям, отзывчивость, справедливость,
скромность и др.

Проект «Что
такое хорошо,
что такое
плохо».Развлече
ние «день
смеха»

Апрель

Транспорт

2 нед.

Космос

Расширять представления об общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход,
ракета). Дать первичные представления о космосе,
познакомить с профессией космонавт, первыми
космонавтами. Развивать интерес к транспорту.
Воспитывать интерес к профессии шофер.

Развлечение
«День
космонавтики»,
проект
«Транспорт»

Апрель

Я и мое тело

3 нед.

Мое здоровье

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Формировать положительную
самооценку, образ Я. Формировать представления о
росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем
и будущем («Я был маленький, я расту, я буду
взрослым.») Формировать первичные гендерные
представления (мальчики сильные, смелые, девочки
нежные, женственные). Воспитывать уважительное
отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.

День здоровья,
Спортивное
развлечение,
Проект «Мое
здоровье»

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях, о
правилах поведения в природе, создание миниогородов в группах. Воспитывать бережное
отношение к природе

Развлечение
«День земли»,
проект «Мыдрузья
природы»

2 нед.

Март
3 нед.

1 нед.

4 нед.

«В гостях у
сказки»

Май

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.

Проект «мой
родной город»

Весна(жизнь
диких
животных,
птиц.
насекомых)

Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношения к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях (изменения в
погоде, растения весной, жизнь диких животных,
птиц. насекомых).

Развлечение
«Весна-красна»

1 нед.
Май
2 нед.

Формировать представления о работах, проводимых
весной в саду и огороде. Привлекать детей к
посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
Май

Про зеленые
леса и лесные
чудеса

Расширять представления о деревьях, кустарниках
Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Проект
«Деревья»

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на дороге.

4 нед.

Правила
дорожной
безопасности

Проект «Школа
пешехода»
Выставка
рисунков
«Уроки
светофора»

Июнь

«Здравствуй,

1 нед

лето!»

Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

Июнь

«Мне
посчастливило
сь родиться на
Руси»

Дать первоначальные представления о России.
Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному
краю. к Родине

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений

Расширять представления о деревьях, кустарниках,
цветах. Воспитывать бережное отношения к
природе, умение замечать красоту природы.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.

Проект «Летние
цветы»

Я и мои
друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
дружбы. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).

Проект «Дружат
в нашей группе
девочки м
мальчики»

Мир
насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение

Формировать элементарные представления о
правилах личной безопасности (ребенок и другие
люди, один дома, опасные предметы в доме и др.) ,

Проект «Моя
безопасность»

3 нед.
Май

2 нед

Июнь
3 нед.

Деревья.
Цветы.
Июнь
4 нед.

Июль
1 нед.

Июль
2-3 нед.

Школа
безопасности

«Не обижайте
муравья»

безопасности на воде.
Июль

Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Воспитывать
бережное отношение к природе, желание трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком.

Проект «Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему
здоровью и здоровью других детей. Знакомить с
летними видами спорта.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых летом. Итоговые беседы
о лете

Выставка
детского
творчества,
проект «За что
мы любим
лето»,
развлечение
«Летний
концерт»

Байкалжемчужина
Сибири

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю,чувство
гордости за свою «малую» родину, любви к ней.

выставка
«Байкалжемчужина
Сибири»

Во саду ли,
в огороде.

4 нед.
Овощи,
фрукты
Август
1 нед.
Август
2 нед.

прекрасное.
Мое здоровье

Август
3 нед.

Август
4 нед.

П р и м е р н о е к о м п л е к с н о - т е м а т и ч е с к о е п л а н и р о в а н и е в с т а р ш е й группе
Варианты
итоговых
Период
Тема недели
Содержание
мероприятий
Сентябрь

День Знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес
к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомство 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, врач, дворник, повар и
др.).

Праздник
День Знаний

Школа
пешехода

Расширять представления о поведении на проезжей
части, познакомить с дорожными знаками. Расширить
знания о светофоре и регулировщике движения.

Развлечение
«В стране
дорожных
знаков»

Дары осени
Огород,овощи
Сад, фрукты

Расширить знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять правила безопасного поведения в природе.

Выставка
поделок из
природного

1 нед.

Сентябрь
2 нед.

Сентябрь

3нед.

Грибы, ягоды
Урожай.
Хлеб.

Формировать представления о съедобных и
несъедобных грибах, ягодах. Дать первичные
представления об экосистемах, природных зонах.

материала,
проект «Вот
он хлебушек
душистый»

Сентябрь

Осень золотая

Формировать обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Расширять представления о неживой природе.
Закреплять правила безопасного поведения в природе.

Развлечение
«Осенины»

Растительный
мир Сибири

Расширять представления о растениях Сибири,
характерных признаках внешнего вида, среде обитания
. Формирование знаний о жизненных проявлениях
(питание, рост, развитие).Воспитывать любовь к
родному краю.

Выставка
рисунков
«Любимый
край»

Животный
мир Сибири

Расширять представления о растениях и животных
Сибири, характерных признаках внешнего вида,
повадках животных, условиях их ; среде обитания
диких животных. Формирование знаний о жизненных
проявлениях (питание, рост, развитие)Воспитывать
любовь к родному краю.

проект
«Животные
нашего края»

Птицы

Познакомить детей с разнообразием птичьего мира,
закрепить знания о перелетных, зимующих птицах;
познакомить с условиями жизни птиц, дать детям
элементарные представление о том, чем кормят птиц,
развивать интерес к живой природе, воспитывать
бережное отношение к птицам.

Природоохра
нная акция
«Помогите
птицам»,
Проект
«Берегите
птиц»

Транспорт

Закрепить знания детей о специальном транспорте:
скорая помощь, пожарная, познакомить с действиями
ГИБДД в различных ситуациях, закрепить правила
поведения в общественном транспорте. Познакомить
детей с метро, с правилами поведения в нем.

Проект
«Виды
транспорта»

Моя страна

Расширять представления детей о родной стране, о гос.
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна; Москва главный город, столица нашей Родины

Праздник
«День
народного
единства»,
«Мой город»

Поздняя осень

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью. Итоговые беседы
об осени

Выставка
детского
творчества,
проект «Осеньнепогодушка»

Ноябрь

Моя семья

Проект «Моя
семья»

3 нед.

День матери

Углублять представления о семье и её истории.
Формировать знания о том, где работают родители, как
важен для общества их труд, привлекать детей к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме. Расширять гендерные представления.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым

4 нед.

Октябрь
1 нед.

Октябрь
2 нед.

Октябрь
3 нед.

Октябрь
4 нед.

Ноябрь
1 нед.

Ноябрь
2 нед.

Развлечение
«День
матери»

близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Ноябрь

В мире
вежливости

Знакомить с этикетом, правилами культуры поведения

Проект
«Школа
хороших
манер»

1 нед.

Зима
(природа,
человек)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

Декабрь

Я-ребенок.

2 нед.

Я имею права

Формировать у детей представления о том, что каждый
человек имеет права и обязанности, формировать
позитивное отношение к своему «Я»

Проект
«Наши
имена»

Декабрь

Правила
пожарной
безопасности

Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,
огонь-враг»

Зимние
забавы и
развлечения

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Познакомить с
традициями празднования Нового года в различных
странах

Праздник
Новый год,
выставка
детского
творчества,
«мастерская
деда Мороза»

Продолжать знакомить детей с народными традициями
и обычаями, с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).
Расширять представления о народных игрушках
(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным декоративно прикладным
искусством. Рассказать о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.

Проект
«Мои
любимые
сказки»

4 нед.

Декабрь

3 нед.

Декабрь
4 нед.

Новый год

Январь
2 нед.

Устное
народное
творчество
Народная
игрушка

Январь
3 нед.

Январь
4 нед.

Дом. Квартира. Знакомить с домом, предметами домашнего обихода,
Строительство мебелью, бытовыми приборами, посудой. Познакомить
со строительными профессиями, дать представления о
Мебель
транспорте, помогающем строительству. Закрепить
Бытовая
правила поведения дома. Закрепить знания о своем
техника.
домашнем адресе.
Посуда.

Проект
«Мой дом»,
выставка
детского
творчества

Животный и
растительный
мир жарких и
холодных
стран

Проекты
«Животные
жарких
стран»,
«Животные

Дать представления о карте мира, глобусе,
континентах .Познакомить с представителями
растительного и животного мира жарких стран и
севера.

севера»
Живое и
неживое в
природе

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с различными
объектами природы (вода ,почва, песок и
др.)Познакомить с некоторыми свойствами воды,
воздуха, почвы

Проекты
«Свойства
воды»,
«Свойства
воздуха».Пра
здник ветерка

Все работы
хороши

Расширять представления о людях разных профессий
профессиями (строители, земледельцы, работники
транспорта, связи, швейной промышленности и др.)

Проект
«Профессии
моих
родителей»

Февраль

Армия

3 нед.

День
Защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять гендерные
представления, формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Проект «Мой
любимый
папа».
Праздник
«День
защитника
Отечества»,
выставка
детского
творчества

Февраль
4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её
пора

Закреплять знания о зиме. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе. Итоговые беседы о
зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.

Праздник « 8
марта»,
проект «Моя
семья»

Февраль
1 нед.

Февраль
2 нед.

1 нед.
Мамин
праздник

Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчиках представление о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Март
2 нед.

Март
3 нед.

Весна
(приметы,
природа)

Формировать у детей обобщенные представления о
весне как времени года, приспособленности растений и
животных к изменения в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи
между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы появляются быстрее на
солнечной стороне, чем в тени)

Развлечение
«Веснакрасна»

Обитатели
водоемов

Расширять представления об обитателях водоемов, об
аквариуме. .Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой .Воспитывать бережное отношения к природе.

Проект
«Обитатели
водоемов»

Март

Мир книги,

Продолжать знакомить с различными жанрами
художественной литературы. Формировать интерес к
книге. Познакомить с художниками-иллюстраторами.

Развлечение
«В гостях у
сказки»,
проект
«Любимые
книги»

4 нед.

сказки,
театра.

Апрель

Живет на
свете доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей хорошими
поступками. Воспитывать уважительное отношение к
людям, отзывчивость, справедливость, скромность и
др.

Проект «Что
такое хорошо,
что такое
плохо»
Развлечение
«День смеха»

Космос

Дать представления о космосе, солнечной системе,
познакомить с первыми космонавтами и трудом
космонавтов. Воспитывать интерес к космосу.

Проект
«Солнечная
система»,
развлечение
«Путешествие
в космос»

Апрель

Я и мое тело

3 нед.

Мое здоровье

Расширять представления об особенностях
функционирования и целостности человеческого
организма. Обратить внимание на особенности их
организма и здоровья, расширять представление о
составляющих здорового образа жизни и факторах,
разрушающих их здоровье, расширить представление о
роли гигиены , о правилах ухода за больными,
расширять представления о месте человека в природе,
воспитывать интерес к здоровому образу жизни.

День
Здоровья,
физ.досуг

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях, с
некоторыми способами размножения комнатных
растений. Дать представление о Красной книге,
заповедниках, о правилах поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Создание мини-огородов в группах

Развлечение
«День
Земли»,
проект
«Земля- наш
общий дом»

Мой город

Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями.

Проект «Мой
город в
будущем»,
выставка
рисунков
«Любимый
Ангарск»

9 мая -день
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.

Праздник
«День
Победы»

Про зеленые
леса и лесные
чудеса

Расширять представления о деревьях, кустарниках
Воспитывать бережное отношения к природе, умение
замечать красоту природы.

Проект
«Деревья»

Правила
дорожной
безопасности

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на дороге.

Проект
«Школа
пешехода».
Выставка
рисунков
«Уроки
светофора»

1 нед.

Апрель
2 нед.

4 нед.

Май
1 нед.

Май
2 нед.

Май
3 нед.
Май
4 нед.

Развлечение
«Светофор
Светофорыч
и все, все,
все»
Июнь

«Здравствуй,

1 нед

лето!»

Июнь
2 нед

Июнь
3 нед.

Июнь

Формировать у детей обобщенные представления о
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Развлечение
«Здравствуй,
лето!»

«Мне
посчастливил
ось родиться
на Руси»

Расширять представления детей о родной стране, о гос.
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России.

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений
Деревья.
Цветы.

Расширять представления о деревьях, кустарниках,
цветах. Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Проект
«Летние
цветочки»

Я и мои
друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы дружбы.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

Проект
«Дружат в
нашей группе
девочки м
мальчики»

Мир
насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение

Щкола
безопасности

Формировать элементарные представления о правилах
личной безопасности (ребенок и другие люди, один
дома, опасные предметы в доме и др.) , безопасности
на воде.

Проект «Моя
безопасность
»

Во саду ли ,
в огороде.
Овощи,
фрукты

Формировать элементарные представления о садовых
и огородных растениях. Воспитывать бережное
отношение к природе, желание трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком.

Проект
«Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему здоровью и
здоровью других детей.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

Закреплять знания о летних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых летом. Итоговые беседы о
лете

Выставка
детского
творчества,
проект «За

4 нед.

Июль
1 нед.

Июль
2-3 нед.

Июль
4 нед.

Август
1 нед.
Август
2 нед.

прекрасное.
Мое здоровье
Август
3 нед.

За что мы
любим лето

«Не обижайте
муравья»

что мы
любим лето»,
развлечение«
Летний
концерт»
Август
4 нед.

Период
Сентябрь

Байкалжемчужина
Сибири

День Знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес
к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д. Формировать положительные
представления о профессии учителя и «профессии»
ученика

Праздник
День Знаний

Школа
пешехода

Расширять представления о поведении на проезжей
части, познакомить с дорожными знаками. Расширить
знания о светофоре и регулировщике движения;
закрепить у детей правила дорожного движения,
правила поведения в транспорте, научить безопасному
поведению на улицах и проезжей части.

Развлечение
«В стране
дорожных
знаков»

Расширить знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять правила безопасного поведения в природе.
(Огород,овощи Формировать представления о съедобных и
Сад, фрукты
несъедобных грибах, ягодах. Дать первичные
Грибы, ягоды представления об экосистемах, природных зонах.
Хлеб).

Выставка
поделок из
природного
материала,
проект «Вот
он хлебушек
душистый»

2 нед.

Сентябрь
3 нед.

Сентябрь

Дары осени
Урожай.

Осень золотая

Формировать обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях природы. Расширять
представления о неживой природе. Закреплять правила
безопасного поведения в природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления об отображении осени в
произведениях искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального). Расширять
представления о творческих профессиях.

Развлечение
«Осенины»

Растительный
мир Сибири

Расширять представления о растениях Сибири,
характерных признаках внешнего вида, среде обитания .
Формирование знаний о жизненных проявлениях
(питание, рост, развитие).Воспитывать любовь к
родному краю.

Выставка
рисунков
«Любимый
край»

4 нед.

Октябрь
1 нед.

Проект
«Байкалжемчужина
Сибири»

Примерное комплексно- тематическое планирование в подготовительной
группе к ш к о л е
Варианты
итоговых
Тема недели
Содержание
мероприятий

1 нед.

Сентябрь

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю, чувство
гордости за свою «малую» родину, любви к ней.

Животный
мир Сибири

Расширять представления о растениях и животных
Сибири, характерных признаках внешнего вида,
повадках животных, условиях их ; среде обитания
диких животных. Формирование знаний о жизненных
проявлениях (питание, рост, развитие)Воспитывать
любовь к родному краю.

проект
«Животные
нашего
края»

Птицы

Обобщить и систематизировать знания детей о птицах,
познакомить с разнообразием мира птиц, условиями их
существования, расширять представления об
особенностях приспособления их к окружающему миру,
разграничить виды птиц (водоплавающие, перелетные и
т.д.), знакомить со способами питания и размножения.
Воспитывать бережное отношение к птицам.

Природоохра
нная акция
«Сбережем
птиц»

Транспорт

Закрепить названия различных видов транспорта,
закрепить в сознании детей мысль о том, что транспорт
изобретен человеком для удобства перемещения,
закрепить знания детей о профессиях создающие
транспорт и эксплуатируемых его. Воспитывать
уважение к труду взрослых.

Проект
«Виды
транспорта»

Ноябрь

Мой город

1 нед.

Моя страна

Расширять представления детей о родной стране, о гос.
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) огромная многонациональная страна; Москва - главный
город, столица нашей Родины. Расширять
представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом,
на Земле много стран. Объяснять, как важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции

Праздник
«День
народного
единства»,
«Мой крайСибирь»

Ноябрь

Поздняя осень

Закреплять знания об осенних явлениях, жизни
животных, птиц, насекомых осенью. Итоговые беседы
об осени

Выставка
детского
творчества,
проект
«Осеньнепогодушка»

Моя семья

Углублять представления о семье и её истории.
Формировать знания о том, где работают родители, как
важен для общества их труд, привлекать детей к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме. Расширять гендерные представления.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.

Проект «Моя
семья»

Знакомить с этикетом, правилами культуры поведения

Проект
«Школа
хороших

Октябрь
2 нед.

Октябрь
3 нед.

Октябрь
4 нед.

2 нед.

Ноябрь
3 нед.

Ноябрь
4 нед.

В мире
вежливости

Развлечение
«День
матери»

манер»

1 нед.

Зима
(природа,
человек)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Выставка
детского
творчества,
проект
«Зимушка зима»

Декабрь

Я-ребенок.

2 нед.

Я имею права

Формировать у детей представления о том, что каждый
человек имеет права и обязанности, формировать
позитивное отношение к своему «Я»

Проект
«Наши
имена»

Декабрь

Правила
пожарной
безопасности

Знакомить с элементарными правилами пожарной
безопасности в доме.

Выставка
рисунков
«Огонь-друг,
огонь-враг»

Зимние
забавы и
развлечения

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Закладывать
основы праздничной культуры. Вызывать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно участвовать
в его подготовке. Вызвать стремление поздравить
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками. Познакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах

Праздник
Новый год,
выставка
детского
творчества,
«мастерская
деда
Мороза»

Знакомить детей с народными традициями и обычаями
народов России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками. Расширять
представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды
материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края;
прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства

Фольклорный
праздник,
выставка
детского
творчества,
проект
«Русские
народные
игрушки»

Декабрь

3 нед.

Декабрь
4 нед.

Новый год

Январь
2 нед.

Устное
народное
творчество
Народная
игрушка

Январь

Дом. Квартира. Знакомить с домом, предметами домашнего обихода,
Строительство мебелью, бытовыми приборами, посудой.

3 нед.
Мебель.
Бытовая
техника.
Посуда.
Январь
4 нед.

Февраль

Выставка
детского
творчества,
проект «Мой
дом»

Животный и
растительный
мир жарких и
холодных
стран

Дать представления о карте мира, глобусе, континентах
.Знакомить с разнообразием животного и
растительного мира. Знакомить с животными Арктики,
Антарктики, жарких стран. со способами питания,
приспособления, размножения.

Проекты
«Животные
жарких
стран»,
«Животные
севера»

Живое и
неживое

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с различными
объектами природы (вода ,почва, песок и
др.)Познакомить с некоторыми свойствами воды,
воздуха, почвы

Проекты
«Свойства
воды»,
«Свойства
воздуха»

1 нед.
в природе

Все работы
хороши

Расширять представления о людях разных профессий
профессиями (строители, фермер, работники
транспорта, связи, менеджер, рекламный агент.
дизайнер и др.)

Проект
«Профессии
моих
родителей»

Февраль

Армия

3 нед.

День
Защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.

Праздник
«День
Защитника
Отечества»,
оформление
альбома
«Мой
любимый
папочка»

Февраль
4 нед.

Зима не даром
злиться.
Прошла её
пора

Закреплять знания о зиме. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе. Итоговые беседы о
зиме.

Развлечение
«Проводы
зимы»

Март

Моя семья

1 нед.

Мамин
праздник

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать в мальчиках представление
о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.

Праздник « 8
марта»,
проект «Моя
семья»

Март

Весна
(приметы,
природа)

Формировать у детей обобщенные представления о
весне, приспособленности растений и животных к
изменения в природе. Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе (тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы появляются быстрее на солнечной стороне, чем в
тени)

Развлечение
«Веснакрасна».
Выставка
детского
творчества,
проект «К
нам весна
шагает»

Обитатели
водоемов

Расширять представления об обитателях водоемов, об
аквариуме. .Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой .Воспитывать бережное отношения к природе.

Проект
«Обитатели
водоемов»

Март

Мир книги,

4 нед.

сказки,
театра.

Продолжать знакомить с различными жанрами
художественной литературы. Формировать интерес к
книге. Познакомить с художниками-иллюстраторами.

Развлечение
«В гостях у
сказки»,
проект
«Любимые
книги»

Апрель

Живет на
свете доброта

Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми, стремление радовать других людей хорошими
поступками. Воспитывать уважительное отношение к

Проект «Что
такое
хорошо, что
такое

Февраль
2 нед.

2 нед.

Март
3 нед.

1 нед.

людям, отзывчивость, справедливость, скромность и др.

плохо».
Развлечение
«День
смеха»

Космос

Дать представления о космосе, солнечной системе,
первых космических достижениях и космонавтах.
Познакомить с первыми космонавтами и трудом
космонавтов. Воспитывать интерес к космосу.

Проект
«Солнечная
система»,
развлечение
«Путешествие
в космос»

Апрель

Я и мое тело

3 нед.

Мое здоровье

Расширять представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ
жизни. Формировать положительную самооценку.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье.

Проект «Я и
мое тело»
День
здоровья

Апрель

Мы - друзья
природы

Расширять представления о комнатных растениях, с
некоторыми способами размножения комнатных
растений. Дать представление о Красной книге,
заповедниках, о правилах поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Создание
мини-огородов в группах

Праздник
«День
Земли»

Мой город

Знакомить с родным городом, с его названием,
историей, основными достопримечательностями,
предприятиями родного города, культурой родного
края, людьми, прославившими родной город.

Проект
«Мой город
в будущем»,
выставка
рисунков
«Любимый
Ангарск»

9 мая -День
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе
нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек. Показать
преемственность поколений защитников Родины: от
древних богатырей до героев ВОВ

Праздник
«День
Победы»,
составление
Книги
Памяти,

Апрель
2 нед.

4 нед.

Май
1 нед.

Май
2 нед.

Выставка
детского
творчества
«Мир нужен
всем»
Май
3 нед.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй
школа!

4 нед.

Правила
дорожной
безопасности

Июнь

«Здравствуй,

Май

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познав.исследовательской, продуктивной, муз.художественной, чтения) на тему прощания с детским
садом и поступления в школу. Формировать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1 класс.

Выпускной
бал

Знакомить с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами безопасности на дороге.

Проект
«Школа
пешехода».
Выставка
рисунков
«Уроки
светофора»

Формировать у детей обобщенные представления о лете
как времени года; признаках лета. Расширять и

Развлечение
«Здравствуй,

1 нед

лето!»

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей);
знакомить с разнообразием цветочного мира. Закрепить
знания о мире насекомых, выделив их отличительные
признаки.

лето!»

Июнь

«Мне
посчастливи
лось родиться
на Руси»

Расширять представления детей о родной стране, о гос.
праздниках; вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России

Развлечение
«Праздник
русской
березки»

В мире
растений.

Расширять представления о деревьях, кустарниках,
цветах. Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту природы.

Проект
«Летние
цветочки»
Праздник
Цветов

Я и мои
друзья

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы дружбы.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми (коллективная художественная работа,
песенка о дружбе, совместные игры).

Проект
«Дружат в
нашей
группе
девочки м
мальчики»

Мир
насекомых

Расширять знания о насекомых. Познакомить с
некоторыми насекомыми. Учить наблюдать за
насекомыми, находить их различия. Развивать
бережное отношение к насекомым.

Развлечение
«Не
обижайте
муравья»
.проект
«Удивитель
ный мир
насекомых»

Щкола
безопасности

Формировать элементарные представления о правилах
личной безопасности (ребенок и другие люди, один
дома, опасные предметы в доме и др.) , безопасности на
воде.

Проект «Моя
безопасность
»

Во саду ли, в
огороде.
Овощи,
фрукты

Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Воспитывать бережное
отношение к природе, желание трудиться.

Развлечение
«Веснушка в
гостях у деда
Урожая»

Неизведанное
рядом

Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.

Проект
«Город
мастеров»

Лето красноедля здоровья
время
прекрасное.
Мое здоровье

Дать представление о полезной и здоровой пище,
формировать потребность в соблюдении навыков
гигиены и опрятности в повседневной жизни, дать
представление о ценности здоровья, формировать
желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать
бережное отношение к своему телу, своему здоровью и
здоровью других детей.

Физ. досуг
«Мыспортсмены»

За что мы
любим лето

Закреплять знания о летних явлениях, жизни животных,
птиц, насекомых летом. Итоговые беседы о лете

Выставка
детского
творчества,
проект «За
что мы

2 нед

Июнь
3 нед.

Деревья.
Цветы.
Июнь
4 нед.

Июль
1 нед.

Июль
2-3 нед.

Июль
4 нед.

Август
1 нед.
Август
2 нед.

Август
3 нед.

любим
лето»,
развлечение«
Летний
концерт»
Август
4 нед.

Байкалжемчужина
Сибири

Дать представления о природе озера Байкал, о его
обитателях и необходимости охраны озера.
Воспитывать интерес к родному краю, чувство гордости
за свою «малую» родину, любви к ней.

Проект
«Байкалжемчужина
Сибири»

