


Комплексно – тематический план
на 2018- 2019 учебный год

(группы № 4, № 5 общеразвивающей направленности детей с 2 до 3 лет)
М

ес
яц Дата Тема

недели
Задачи Итоговое

мероприятие

С
ен

тя
бр

ь

1 – 2 неделя Я в детском 
саду. Наша 
группа

Адаптация  детей  к  условиям  детского  сада.   Знакомство  с  детским  садом  как
ближайшим  социальным  окружением  ребёнка  (помещением  и  оборудованием
группы:  личный  шкафчик,  кроватка,  игрушки  пр.)  Знакомство  с  воспитателем,
детьми.  Содействию  формированию  положительных  эмоций  по  отношению  к
детскому саду, воспитателю, детям

Праздник «День 
знаний!»
(Заполнение 
документации по 
адаптации детей)

3 – 4 неделя Дни 
хороших 
манер.

Формировать  элементарные  представления  о  хороших  манерах,  правилах
вежливого  поведения.  Учить  детей  здороваться  и  прощаться,  употребляя  слова
«здравствуйте» и «до свидания»; учить излагать собственные просьбы, употребляя
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать привычку спокойно вести себя в
помещении и на улице; не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Учить
детей играть дружно, не ссорясь, помогать друг другу.

Игра – 
путешествие в 
мир хороших 
манер.

   
   

  О
к

тя
бр

ь 1 неделя Мир вокруг 
нас

Различать и называть предметы ближайшего окружения (одежда, мебель, посуда.)
Проявлять  эмоциональную  отзывчивость  на  красоту  окружающих  предметов
(игрушки) Воспитания бережного отношения к окружающему миру.

Экскурсия на 
территории 
детского сада 
используя участки
других групп. 

   2 - 4 неделя Погремушки
оставляем, в 
игры новые 
играем.

Развитие игровой деятельности детей, интереса к игровым действиям сверстников.
Формирование начальных навыков ролевого поведения. Развитие у детей желания
играть  вместе  с  воспитателем  в  подвижные  игры.  Пробуждение  интереса  к
театрализованной игре. Знакомство с различными игрушками, привитие навыков
игры с игрушками, побуждать детей выбирать любимую игрушку.  

Фестиваль игр. 

Н
оя

бр
ь 1 неделя Вкусные 

дары осени.
Формирование  элементарных  представлений  об  осени  (сезонные  изменения  в
природе,  одежде людей,  на участке  детского сада);  первичных представлений о
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирание с детьми
на прогулках разноцветных листьев,  рассматривание их,  сравнение по форме и
величине.  Расширение  знаний  о  домашних  животных  и  птицах.  Знакомство  с
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

Выставка «Дары
 осени»
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2  неделя Маленькая 
страна – это 
моя семья.

Формировать  начальные  представления  о  семье.  Формировать  умение  называть
свои  имя,  имена  членов  семьи,  говорить  о  себе  в  первом  лице.  Развивать
гендерные  представления.  Воспитывать  у  детей  любовь  и  уважение  к  членам
семьи. Учить проявлять заботу о родных людях. 

Выставка 
рисунков 
выполненных 
детьми вместе с 
родителями.

3  неделя
Транспорт. Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Различать

по  внешнему  виду  и  называть  грузовые  и  легковые  автомобили.  Правильно
называть машина, автобус, троллейбус, части: кабина, руль, колёса, кузов.  

Выставка 
транспорта из 
игрушек.

4 неделя Хочу всё 
знать.

Развитие  познавательно  -  исследовательской  и продуктивной (  конструктивной)
деятельности,  формирование  элементарных  математических  представлений,
сенсорное  развитие,  формирование  целостной  картины  мира,  расширение
кругозора детей.

Совместная 
работа из 
конструктора 
педагога и детей.

5 неделя Этот 
удивительны
й мир вокруг
меня.

Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, формировать у
детей  представление  о  предметах  ближайшего  окружения.  Поддерживать  и
развивать интерес к совместному со взрослыми и самостоятельному обследованию
предметов,  разнообразным  действиям  с  ними.  Учить  исследовать  предметы,
сравнивать по основным свойствам, устанавливая тождество и различие.

Совместная 
творческая работа
педагога и детей, 
используя 
нетрадиционную 
технику 
рисования.

Д
ек

аб
р

ь

1 - 2 неделя «Сказка к 
нам 
приходит!»

Формировать  у  детей  интерес  к  сказкам,  умение  рассматривать  рисунки-
иллюстрации.  Желание  рассказывать  знакомые  сказки  вместе  с  воспитателем.
Эмоционально  воспринимать  её,  выполнять  действия,  о  которых  говориться  в
сказках. Обогащение словаря , активизация речи.

Театрализация  
сказки (по выбору
воспитателей)

3-4 неделя «Здравствуй,
Дедушка 
Мороз!»

Способствовать  накоплению ребёнком  ярких  впечатлений  о  зиме  и  новогоднем
празднике.  Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года
и новогоднего праздника. Вызывать стремление поздравить близких с праздником.
Развитие творческих способностей.

Снежные 
постройки на 
участке.

Я
н

ва
р

ь 2  неделя «Белые 
странички 
матушки 
зимы»

Формирование представлений о зимних природных явлениях: стало холодно, идёт
снег, лёд, скользко, можно упасть. Привлечение  к участию в зимних забавах.

Звуковое 
прослушивание 
детских 
произведений о 
зиме.
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3 -4 неделя В книжном 
царстве.

Воспитывать  у  детей  интерес  к  книгам,  совместной  деятельности  по  их
прочтению. Учить рассматривать иллюстрации к книгам, отвечать на вопросы по
прочитанному. Воспитывать бережное отношение к книгам. Учить рассказыванию
коротких сказок, стихов, потешек. 

Выставка 
любимых книг 
детей, которые 
читают им 
родители  дома

Ф
ев

р
ал

ь

1 неделя Мой 
домашний 
любимец.

Формирование  умения  узнавать  в  натуре,  на  картинках,  в  игрушках  домашних
животных (3-4 вида) и их детёнышей и называть их.

Просмотр 
презентации 
«Домашние 
любимцы» с 
видео сюжетом

2-3 неделя Мир посуды. Формировать представление о разновидности посуды, ее назначении, качества и
свойства  материала  для  изготовления  посуды;  учить  составлять  описательный
рассказ  о  посуде;  воспитывать  осторожное,  бережное  обращение  с  предметами
посуды.

В кукольном 
уголке педагог 
активизирует 
детей к участию в 
простых сюжетах 
(«семья») с
правильным 
использованием
атрибутов 
(предметов 
уголка, посуды 
кукол)

4 неделя Лесные 
жители.

Обогащать  представления  детей  о  диких  животных,  познакомить  со  строением
частей тела животных, с некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются,
какие звуки издают, где живут. Воспитывать интерес и любовь к животным.

Коллективная 
работа из 
пластилина.

М
ар

т 1 неделя Домашние 
птицы.

Наблюдение за птицами на участке, формирование умения узнавать в натуре, на
картинках, в игрушках птиц ( 2-3 вида). Привлечение детей к кормлению птиц.

Проектная 
деятельность.

2  неделя Это мамочка
моя.

Организовать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой, познавательно исследовательской, музыкально художественной, чтения)
вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Укрепить  авторитет  мамы,
послушание ей на основе воспитания добрых чувств.

Изготовление 
сюрприза для 
мамы.

3-  4 неделя Мой 
гардероб.

Познакомить  детей  с  многообразием  одежды;  формировать  навыки  одевания  и
раздевания;  обогащать  активный  словарь  детей  посредством  ролевых  игр;
рассматривания иллюстраций, чтения художественной литературы.

Коллективная 
аппликация «Мой 
гардероб»
Дидактическая 
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игра «Чья 
одежда?»
(подбор одежды 
для мальчиков и
девочек). В 
игровом уголке 
разыгрывание 
эпизода «В 
гостях»
(одевание куклы - 
мальчика и куклы 
- девочки)

5  неделя Человек и 
мир вещей.

Обогащать  представления  детей  о  доступном  ребёнку  предметном  мире  и
назначении  предметов,  о  правилах  их  безопасного  использования.  Учить
принимать  игровую  задачу,  формировать  умение  играть  сообща,  делиться
игрушками. Побуждать к положительным действиям и поступкам по отношению к
сверстникам. Развивать у детей любознательность, эмоциональную отзывчивость.

Создание мини – 
музея «Мир 
вещей»

А
п

р
ел

ь

1 неделя Обогащать  представления  детей  о  доступном  ребёнку  предметном  мире  и
назначении  предметов,  о  правилах  их  безопасного  использования.  Учить
принимать  игровую  задачу,  формировать  умение  играть  сообща,  делиться
игрушками. Побуждать к положительным действиям и поступкам по отношению к
сверстникам. Развивать у детей любознательность, эмоциональную отзывчивость.

2-3 неделя Мебель. Знакомить  с  домом,  с  предметами  домашнего  обихода,  мебелью,  бытовыми
приборами.  Формировать  обобщающее  понятия  «мебель»;  учить  сравнивать  и
обобщать.

Выстраивание из 
деревянного 
конструктора 
предметов мебели

4  неделя Весна 
пришла.

Формирование  элементарных  представлений  о  весне  (сезонные  изменения  в
природе, одежде людей, на участке детского сада) 
Расширение знаний о домашних животных и птицах.
Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.

Выставка 
рисунков.

М
ай 1  неделя

2  неделя Мы все 
такие 
разные.

Формировать представления о том, что все люди разные не только по внешнему
виду, но и по характеру. Учить проявлять сочувствие и внимание к сверстникам.
Способствовать  установлению  добрых  отношений  между  детьми,  помогать
дошкольникам лучше узнавать друг друга, налаживать контакты.

Конкурс 
рисунков.
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3-5  неделя Скоро лето. Формирование  элементарных  представлений  о  лете  (сезонных  изменений  в
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о домашних
животных  и  птицах  об  овощах,  фруктах,  ягодах.  Знакомства  с  некоторыми
особенностями  поведения  лесных  зверей  и  птиц  летом.  Проявлять  интерес  к
окружающему миру.

Рисунки на 
асфальте.

Комплексно – тематический план
на 2018- 2019 учебный год

(группы № 1, № 6 общеразвивающей направленности детей с 3 до 4 лет)

М
ес

яц Дата Тема
недели

Задачи Итоговое
мероприятие

С
ен

тя
бр

ь

1 неделя Наш 
детский сад, 
наша группа

Содействие возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад, в
свою группу.  Продолжение знакомства с  детским садом как ближайшим социальным
окружением  ребёнка:  профессии  сотрудников  детского  сада  (воспитатель,  помощник
воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  дворник)  предметное  окружение,
правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.

Праздник «День 
знаний!»

2 неделя Весёлый 
светофор.

Расширение  ориентировки  в  окружающем  пространстве.  Знакомство  с  понятиями
«улица», «дорога», «светофор». Формирование первичных представлений о безопасном
поведении на дорогах.

Акция «Внимание,
дети!»
Праздник 
«Светофор»

3 –
неделя

Мир вещей. Расширять  представления  детей  о  вещах:  одежде,  обуви,  головных  уборах  и  их
предназначении.  Дать  первичные  представления  о  свойствах  материалов.  Развивать
творческие и конструктивные способности детей.

Коллективная 
работа «Одень 
куклу»

4
неделя

Вот и осень 
к нам 
пришла.

Расширение  представлений  детей  об  осени  (сезонные  изменения  в  природе,  одежде
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, ягодах,
грибах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист,  доярка и пр.)
Знакомство  с  правилами  безопасного  поведения  на  природе.  Воспитание  бережного
отношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. Разучивание
стихов об осени. Развитие умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдение
за погодой. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
осенью. 

Выставка 
«Урожай у нас 
хорош!»
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О
к

тя
бр

ь

1
неделя

Моя 
безопасность.

Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях  и  способах  поведения  в  них,  приобщать  к  правилам  безопасности  для
человека и окружающего мира, формировать осторожное и осмотрительное отношение
к ситуации опасной для человека и окружающего мира. Формировать представления о
первичных  представлениях,  о  безопасном  поведении  на  дорогах.   Продолжать
формировать  знания  у  детей  пожарной  безопасности.  В  практической  ситуации
выяснить правильные действия в случае возникновения пожара.
Познакомить  детей  с  пожарной  машиной.  Закрепить  правила  противопожарной
безопасности: не брать и не играть со спичками и зажигалками; не влезать предметами в
розетку; детям нельзя подходить к газовой плите; при пожаре звонить – 01.
Ввести новое правило: “Нельзя детям включать утюг и другие электроприборы”.

  Видео 
просмотры 
ситуаций с 
последующим 
обсуждением

2
неделя

Кто у нас 
хороший, 
кто у нас 
пригожий.

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Формировать гражданскую принадлежность детей и развивать эмоционально-волевую
сферу через различные жанры русского фольклорного творчества.
Вызвать  у  детей  симпатию  к  сверстникам  с  помощью  рассказа  воспитателя (игры),
помочь малышам поверить в то, что каждый из них замечательный ребенок и взрослые
их  любят.  Воспитывать   умение   слушать   новые   сказки,   рассказы,   стихи,
следить   за   развитием   действия,   сопереживать   героям   произведения.
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.

Чтение книг из 
дома с 
последующим 
обсуждением.

3
неделя

Человек и 
предметы.

Расширять  представления  детей  о  вещах:  одежде,  обуви,  головных  уборах  и  их
предназначении.  Дать  первичные  представления  о  свойствах  материалов.  Развивать
творческие и конструктивные способности детей.

Создание мини –
музея «Человек 
и предметы»

4 неделя В гостях у 
сказки.

Учить  слушать  знакомые сказки.  Развивать  умения  слушать  новые  сказки,  рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять
поступки  персонажей  и  их  последствия.  Повторять  наиболее  интересные,
выразительные  отрывки  из  прочитанных  произведений.  Развивать  умения  читать
наизусть потешки и небольшие стишки. Формировать интерес к книгам.  Рассматривать
иллюстрации.

Выставка 
рисунков
(Совместная 
работа 
родителей и 
детей).

Н
оя

бр
ь 1

неделя
Про семью 
дружную, 
всем такую 
нужную.

Уточнить и закрепить представления детей о семье, родственных отношениях в семье,
об обязанностях членов семьи. Познакомить с некоторыми особенностями поведения
мужчин и женщин в обществе и семье.

Фотоколлаж 
«Мои родные»
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2
неделя

Домашние 
животные и 
их детёныши.

Расширение представлений детей о животных. Продолжение знакомства с домашними
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.

Проектная 
деятельность

3
неделя

Мамочка 
милая, мама 
моя.

Организовывать  все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно  –  исследовательской,  продуктивной,  музыкально  –  художественной,
чтения)  .  Вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  к  бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям.

Коллективная 
работа 
«Поздравление 
для мам»

4 неделя Дикие 
животные и 
их 
детёныши.

Расширять  представлений о  диких  животных,  их  внешнем виде  и  образе  жизни  (об
особенностях  поведения,  что  едят,  какую  пользу  приносят  людям).  Воспитание
заботливого отношения к животным.

Оформление 
альбома 
совместно с 
родителями 
(рисунки, фото, 
распечатки и др.)

5 неделя Я и мир. Формировать  у  детей  интерес  к  предметам ближайшего окружения,  их  назначением,
свойствами.
Проявлять  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их  особенностям,  к  простейшим
взаимосвязям в природе. Участвовать в сезонных наблюдениях.
Закреплять любовь к прослушиванию новых сказок, рассказов,  стихов, участвовать в
обсуждениях. Формировать желание участвовать в разговорах во время рассматривания
предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами.

Исследовательск
ая деятельность 
«Я познаю мир»

Д
ек

аб
р

ь

1 неделя

2 неделя Что нам 
нравится 
зимой.

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта.  Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать  исследовательского  и  познавательного  интереса  в  ходе
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение  замечать  красоту  зимнего  пейзажа.  Расширять  представления  о  сезонных
изменениях в природе (растения в природе, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.

Выставка 
рисунков

3 – 4
недели

На пороге - 
Новый год.

Познакомить  с  праздником  Новый  год;  приобщать  к  русской  культуре.  Воспитывать
активность,  наблюдательность,  самостоятельность.  Организовать  все  виды  детской
деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Вызывать стремление
поздравить близких с праздником.

Совместная 
работа детей и 
воспитателей 
«Поздравляем  с 
Новым годом!»

8



Я
н

ва
р

ь

2 неделя
3 неделя

В мире книг. Учить  слушать  знакомые сказки.  Развивать  умения  слушать  новые  сказки,  рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять
поступки  персонажей  и  их  последствия.  Повторять  наиболее  интересные,
выразительные  отрывки  из  прочитанных  произведений.  Развивать  умения  читать
наизусть потешки и небольшие стишки. Формировать интерес к книгам.  Рассматривать
иллюстрации.

Акция «Книга из
добрых рук»

4 неделя Что такое 
хорошо и 
что такое 
плохо.

Формировать элементарные представления детей о культуре поведения.
Уточнить представления детей о том, что такое «хорошо» и «плохо».
Практиковать  детей  в  коллективном  одобрении  и  осуждении  положительных  и
отрицательных поступков.
Развивать эмоциональную отзывчивость на действия игровых персонажей.
Содействовать проявлению сочувствия к игровому персонажу и желанию помочь ему.
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.

Решение 
проблемных 
ситуаций с 
обсуждениями 
«Хорошие и 
плохие 
поступки»

Ф
ев

р
ал

ь

1 неделя
2 неделя

     Птицы. Формировать умения наблюдать за птицами,  прилетающими на участок.  Знакомить с
перелетными птицами, узнавать их по характерным признакам. Воспитывать интерес к
птицам своего края, желание оберегать их. Подкармливать птиц зимой.  

Акция «Птичья 
столовая»

3 неделя Мои 
игрушки.

Обогащать словарь правильными названиями окружающий предметов (игрушек, игр),
их свойств, действий, которые можно с ними совершать.
Учить составлять описание игрушки.

Проектная 
деятельность

4 неделя Хочу 
защитником я
быть, пойду я
в армию 
служить.

Знакомить  с  «военными» профессиями.  Воспитывать  любовь к Родине.  Формировать
первичные   тендерные   представления   (воспитывать  мальчиков   стремлению  быть
лучшими, сильными, смелыми, стать защитниками Родины)

Открытый день 
для пап

М
ар

т 1 неделя У мамы 
праздник!

  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно  –  исследовательской,  продуктивной,  музыкально  –  художественной,
чтения).  Вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  к  бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям.

Акция «Цветы 
для мамы»

2 - 3
недели

«Это я, это 
я, это все 
мои друзья!»

Создавать  условия  для  формирования  доброжелательности,  доброты,  дружелюбия.
Обеспечивать  условия  для  нравственного  воспитания  детей.  Поощрять  попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать жить
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу
Способствовать плавному переходу от игры «рядом» к игре «вместе».

Песенный 
марафон
Отв. муз. 
руководитель
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4 -5
недели

К нам весна 
шагает 
быстрыми 
шагами.

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях
(изменения  в  погоде,  растения  весной,  поведений  зверей  и  птиц).  Расширять
представления о простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т. д.)
Отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности.  

Коллаж – 
аппликация.

А
п

р
ел

ь

1 неделя Ежели вы 
вежливы…
…

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение  друг  к  другу,  умение  делиться  с  товарищем,  опыт  правильной  оценки
хороших  и  плохих  поступков.  Приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,
прощаться,  благодарить  за  помощь).  Формировать  уважительное  отношение  к
окружающим.

Инсценирование
стихов.

2 – 3
недели

Мой родной 
Котовск.

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомство с  родным городом,  его  названием,  основными достопримечательностями.
Знакомство с видами транспорта, в т.ч. с городским, с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного движения, светофором, наземным и подземным
переходами  (взаимодействие  с  родителями).  Знакомство  с  городскими  профессиями
(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса,  кондуктор и т.п.)

Просмотр видео 
сюжета о родном
городе с 
последующим 
обсуждением.

4 неделя Азбука 
здоровья.

Формировать привычки следить за своим внешним видом. Развивать умения различать и
называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), формировать представления об их роли в
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Формировать  представления  о  вредной  и  полезной  пище;  об  овощах  и  фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  Формировать представления о
том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические  упражнения  вызывают  хорошее
настроение. Формировать представления о ценности здоровья, желание вести здоровый
образ  жизни.  Воспитывать  бережное  отношение  к  своему  телу,  своему  здоровью,
здоровью  других  детей.  Формировать  умение  сообщать  о  самочувствии  взрослым,
избегать  ситуаций,  приносящих  вред  здоровью,  осознавать  необходимость  лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.

День здоровья

М
ай 1 неделя

2 – 3
недели
9 мая –

выходно
й

Кто мы? 
Какие мы?

Формировать  умение  различать  других  детей  по  особенностям  их  внешнего  вида,
поведения,  привычек.  Формировать  умение  соотносить  предметы  деятельности  с
возрастом ребёнка. Закрепить в речи слова: младенец, ребёнок, который ходит в детский
сад,  школьник.  Формировать  умение  пользоваться  элементами  речи-доказательства.
Развивать  слуховое  внимание,  наблюдательность.  Воспитывать  умение  быть
внимательными по отношению друг к другу.

Фотоколлаж 
«Давайте 
улыбнёмся!»
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4 – 5
недели

 Скоро лето. Формировать у детей обобщенное представление о лете как времени года; признаках
лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений. Формировать представления о празднике – «День защиты
детей». Воспитывать бережное и чуткое отношение к товарищам.

Праздник, 
посвященный 
Дню защиты 
детей.

Комплексно – тематический план
на 2018- 2019 учебный год

в группах № 2, № 7 общеразвивающей направленности детей с 4 до 5 лет

М
ес

яц Дата Тема недели Задачи  Итоговое
мероприятие

С
ен

тя
бр

ь 1 неделя «Здравствуй, 
детский сад!»

Продолжить  знакомство  с  детским  садом  как  ближайшим социальным окружением
ребёнка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились
новые столы), расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада

Праздник «День 
знаний – 1 
сентября».

2 неделя Улица полна 
неожиданнос
тей.

Развитие  наблюдательности,  умения  ориентироваться  в  помещении  и  на  участке
детского сада, в ближайшей местности. Продолжение знакомства с понятиями «улица»,
«дорога»,  «перекрёсток»,  «остановка  общественного  транспорта»  и  элементарными
правилами  поведения  на  улице.  Знакомство  с  различными  видами  городского
транспорта,  особенностями их внешнего вида и назначения.  Знакомство со знаками
Дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка  общественного
транспорта».

Праздник по 
ПДД 
«Светофор»

3 –
неделя

Спорт, спорт, 
спорт…

 Формировать представления о спорте как одном из главных условий здорового  образа
жизни;  развивать  мышление,  познавательные  способности:  анализировать,
придумывать;  воспитывать  моральные  и  волевые  качества,  навыки  правильного
поведения,  интерес,  потребность  к  систематическим  занятиям  физическими
упражнениями; содействовать сохранению здоровья каждого дошкольника.

Развлечение 
«Мы веселая 
команда!» 

4 неделя «Осень идёт, 
добро нам 
несёт»

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в  природе,  одежде
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, ягодах,
грибах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и пр.)
Знакомство  с  правилами безопасного  поведения  на  природе.  Воспитание  бережного
отношения  к  природе.  На  прогулке  сбор  и  рассматривание  осенней  листвы.

Выставка 
детских работ 
«Осенний 
вернисаж» 
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Разучивание  стихов  об  осени.  Развитие  умения  замечать  красоту  осенней  природы,
вести наблюдение за погодой. Расширение знаний о домашних животных и птицах.

О
к

тя
бр

ь
1 неделя  «Осень идёт, 

добро нам 
несёт»

Расширение представлений детей об осени (сезонные изменения в  природе,  одежде
людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, ягодах,
грибах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и пр.)
Знакомство  с  правилами безопасного  поведения  на  природе.  Воспитание  бережного
отношения  к  природе.  На  прогулке  сбор  и  рассматривание  осенней  листвы.
Разучивание  стихов  об  осени.  Развитие  умения  замечать  красоту  осенней  природы,
вести наблюдение за погодой. Расширение знаний о домашних животных и птицах.

Конкурс стихов 
о осени.

2 неделя Моя 
безопасность 
дома и на 
улице.

Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях  и  способах  поведения  в  них,  приобщать  к  правилам  безопасности  для
человека и окружающего мира, формировать осторожное и осмотрительное отношение
к ситуации опасной для человека и окружающего мира. Формировать представления о
первичных представлениях  безопасного поведении на дорогах

«Игры – 
ситуации по 
правилам 
безопасности» 

3 неделя
 

Когда мои 
друзья со 
мной.

Создание  дружного  и  сплоченного  коллектива,  доверительных  взаимоотношений,
понимания и уважения друг к другу. Научить детей ценить друзей, дружбу, заботиться
о близких людях

Изготовление 
сувенира своему 
другу.

4 неделя Народная 
культура и 
традиции

Расширять представления о народных праздниках. Знакомить с народным творчеством.
Использовать фольклор во всех видах деятельности.  

Коллективный 
коллаж 
«Нарядные 
куклы». 

1 неделя Игры и 
игрушки

Развивать  игровые  умения  детей,  учить  вести  игровой  диалог  сообразно  роли,
взаимодействовать  в  игре  в  соответствии  с  сюжетом,  договариваться,  следовать
игровым правилам, осуществить социальное развитие детей в игре; доставить радость
от совместных игр.

Изготовление 
игрушек из 
природного 
материала для 
младшей группы.

Н
оя

бр
ь 2 неделя Скоро сказка 

сказывается, 
да не скоро 
дело 
делается.

В игровой форме показать детям  удивительный мир сказок, их мудрость и красоту;
закреплять уважение и любовь к сказкам; воспитывать веру в добро, дружбу и любовь,
в  торжество  над  злом.  расширять  кругозор  детей;  воспитывать  интерес  к  сказкам,
народному творчеству.

Выставка 
рисунков «Мой 
любимый герой 
из сказки».

3 неделя Семейные 
традиции.

Расширение  представления  у  детей  о  семье  через  организацию  разных  видов
деятельности, создать условия для повышения активности участия родителей в жизни
группы, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность
семьи  для  каждого  человека,  формировать  у  детей  представление  о  семье,  о

Выставка 
совместных 
работ детей и 
родителей «Пока
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нравственном  отношении  к  семейным  традициям,  расширять  знания  о  ближнем
окружении, учить разбираться в родственных связях, проявлять заботу о родных людях,
развивать  творческие  способности  взрослых  и  детей  в   процессе  совместной
деятельности,  любознательность,  наблюдательность,  совершенствовать  качество
работы детского сада при взаимодействии способности взрослых и детей в процессе
совместной деятельности.

все дома»

4 неделя Животные, 
которые 
живут рядом 
с нами

Формировать представления о животных, об особенностях внешнего вида. Развивать
умение  сравнивать,  выделять  существенные  признаки,  понимать  простейшие
причинно-следственные связи. Воспитывать гуманное отношение к животным, чувство
ответственности за охрану животного мира на Земле.

Проектная 
деятельность.

5 неделя «Поёт зима, 
аукает»

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представления  о  безопасном поведении зимой.  Формирование  исследовательского  и
познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимнего пейзажа.

Катание на 
санках, лыжах 
на территории 
детского сада.

Д
ек

аб
р

ь 1 неделя «Ах, ты 
зимушка 
зима, 
снежная 
красавица!»

Расширять  представления  о  сезонных  изменениях  в  природе  (растения  в  природе,
растения зимой, поведение зверей и птиц).  Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.

Постройки из 
снега на участке.

2 неделя Ой, мороз, 
мороз!»

Обобщать  представления  о  зимних  явлениях  в  живой  и  неживой  природе;  учить
устанавливать связи и закономерности. Внести картины: «Зима» И. Шишкина; «Сказка
инея», «Февральская лазурь» И. Грабаря «Зимний вечер» – вызывать эмоциональный
отклик на художественный образ зимнего пейзажа.

Вернисаж 
«Зимние 
узоры» .

3 – 4 
неделя

«Здравствуй, 
праздник 
Новый год!»

Организовывать   все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно  –  исследовательской,  продуктивной,  музыкально  –
художественной,  чтения),  вокруг  темы  Нового  года  и  новогоднего  праздника  как  в
ООД, так и в самостоятельной деятельности детей.

Совместная 
работа детей и 
воспитателей 
«Поздравляем  с 
Новым годом!»
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Я
н

ва
р

ь

2 неделя Я и мир. Расширение  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.  Расширение
представлений детей о своей семье. Формирование первоначальных представлений о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. Д.) Закрепление знания
детьми  своих  имени,  фамилии  и  возраста;  имён  родителей.  Знакомство  детей  с
профессиями  родителей.  Воспитание  уважения  к  труду  близких  взрослых.
Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому ребёнку как
можно  чаще  убеждаться  в  том,  что  он  хороший,  что  его  любят).  Развитие
представлений  детей  о  своём  внешнем  облике.  Воспитание  эмоциональной
отзывчивости на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.

Выставка книг.

3 неделя Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны.

Знакомить  с  доступными  пониманию  профессиями  (врач,  полицейский,  продавец,
воспитатель,  парикмахер,  шофер,  водитель  автобуса,  кондуктор и  т.п.)  Беседовать  о
бережном отношении к предметам, сделанных руками человека. Закреплять знания о
труде  сотрудников  детского  сада.  Рассматривать  иллюстрации  с  изображением
знакомых профессий.

Экскурсия на 
почту. 
Знакомство с 
профессией 
почтальона 

4 неделя О хороших 
привычках и 
манерах 
поведения.

Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений  между
детьми (в  частности,  с  помощью рассказов  о  том,  чем хорош каждый воспитанник
группы); образа Я. Формирование личного отношения к соблюдению (и нарушению)
моральных норм. Воспитание скромности, отзывчивости, желание быть справедливым,
сильным и смелым

Проблемная 
ситуация 
«Хорошие и 
плохие 
поступки»
Просмотр 
мультфильма: 
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо»
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Ф
ев

р
ал

ь

1 неделя Человек и 
интересный 
мир 
предметов.

Знакомство  с  домом,  с  предметами  домашнего  обихода,  мебелью,  бытовыми
приборами. Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах
и  их  предназначении.  Дать  первичные  представления  о  свойствах  материалов.
Развивать  творческие  и  конструктивные  способности  детей.  Формировать
элементарные математические представления.

Разговор об 
интересных 
предметах. 
Прослушивание 
интересных 
сведений о 
предметах, 
выбранных 
детьми. 
Презентация на 
тему: 
«Интересный мир
предметов…..» 

2 неделя Совершаем 
добрые дела.

Учить  дошкольников  совершать  добрые  поступки,  расширять  круга  общения  с
взрослыми и  детьми;  развивать  эмоции  и  мотивы,  способствующие  формированию
коммуникативных умений и навыков; уважения к окружающим людям.
Воспитывать  гуманное  эмоционально-положительное,  бережное  отношение  к  миру
природы и окружающего мира в целом. Прививать любовь к Отечеству, воспитывать
чувства  гордости за  историю становления страны и  потребности  защищать  Родину.
Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, близким. Совершать
для них добрые дела. Уточнить представление детей о добрых и злых поступках и их
последствии, развивать умение высказыватьсуждения. 
Побуждать  детей  к  положительным  поступкам  и  делам.  Воспитывать  желание
оставлять “добрый след” о себе в душах людей.

Коллективная 
творческая 
работа «Дерево 
добрых 
пожеланий»

3 неделя Дом, в 
котором ты 
живёшь

Расширение  представлений  детей  о  доме,  семье  (знание  отчества  ребенка,  имен  и
отчеств родителей, дедушек, бабушек, представления о родственных отношениях).

Выставка 
макетов домов.

4 неделя Наша армия 
сильна – 
побеждает 
всех она.

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные   гендерныепредстваления   (воспитывать  мальчиков   стремлению  быть
лучшими, сильными, смелыми, стать защитниками Родины)

Открытый день 
для пап.
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М
ар

т

1 неделя Моя мама 
лучше всех.

Побуждать  детей  рассказывать  о  маме.  Учить  составлять  небольшие  рассказы,
опираясь  на  вопросы  воспитателя.  Активизировать  словарь  прилагательными  и
глаголами.  Воспитывать  доброе  отношение  и  любовь  к  маме.  Вызвать  желание
помогать маме, благодарить за заботу. Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно  –  исследовательской,
продуктивной,  музыкально – художественной,  чтения),  вокруг темы семьи,  любви к
маме, к бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям

Акция «Цветы 
для мамы»
Выставка 
«Золотые руки 
мам!»

2неделя Птицы. Углублять  знания  о  птицах,  полученные  во  время  наблюдений  и  в  ходе  чтения
произведений о  птицах;  развивать  способность  к  обобщению;  формировать  навыки
самооценки; воспитывать сочувствие к птицам и желание помогать им. воспитывать
стремление заботиться о пернатых друзьях, бережно относиться к   птицам, развивать
любознательность, мышление, расширять кругозор. Формировать умения наблюдать за
птицами, прилетающими на участок. Подкармливать птиц зимой.

Просмотр 
презентации о 
писателях, 
которые 
написали о 
птицах стихи, 
рассказы, 
повести.

3 неделя В гости к 
деду 
Природоведу. 

Расширять  представления  о  весне.  Воспитывать  бережное  отношение  к  природе,
умение  замечать  красоту  весенней  природы.  Расширять  представления  о  сезонных
изменениях  (изменения  в  погоде,  растения  весной,  поведений  зверей  и  птиц).
Расширять  представления  о  простейших  связях  в  природе  (потеплело  –  появилась
травка  и  т.  д.)   Отражать  впечатления  о  весне  в  разных  видах  художественной
деятельности.  

Посадка огорода
на окне.

4 неделя Книжное 
царство.

Учить слушать знакомые сказки. Развивать умения слушать новые сказки, рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять
поступки  персонажей  и  их  последствия.  Повторять  наиболее  интересные,
выразительные  отрывки  из  прочитанных  произведений.  Развивать  умения  читать
наизусть  потешки  и  небольшие  стишки.  Формировать  интерес  к  книгам.
Рассматривать иллюстрации.

Ремонтная 
мастерская книг.

5 неделя Посуда. Формирование представлений детей о посуде. Продолжать расширять представления
детей о посуде. Формировать навыки культурного поведения во время принятия пищи.
Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и детского сада.

Проектная 
деятельность.

А
п

р
ел

ь 1 неделя Мир 
комнатных 
растений.

Систематизировать  и  расширять  представления  детей  о  комнатных  растениях.  Дать
представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых
растениях.  Закреплять  умение  ухаживать  за  растениями.  Учить  детей  приемам
правильной  посадки;  закреплять  умения  самостоятельно  и  ответственно  выполнять
обязанности дежурного в уголке природы.

Мастерская 
цветочной феи.
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2 неделя Мой город. Знакомство с родным городом, его названием, основными достопримечательностями.
Знакомство с видами транспорта, в т.ч. с городским, с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного движения, светофором, наземным и подземным
переходами  (взаимодействие  с  родителями).  Знакомство  с  домом,  с  предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.

Просмотр видео 
сюжета о родном
городе.

3 неделя Земля – наш 
общий дом.

Показать Землю как общий дом всех людей и всех живых существ, живущих рядом с
человеком; вызвать у детей стремление беречь свой общий дом как условие сохранения
жизни человечества и всех природных обитателей; способствовать осмыслению своего
места  в  системе  всех  земных  обитателей,  ответственности  за  сохранение  нашего
общего дома.

Выставка 
поделок из 
пластилина.

4 неделя Хочу всё 
знать!

Развитие познавательной активности  и  любознательности  дошкольников в  процессе
экспериментирования  и  поисково-исследовательской  деятельности,  формирование
представлений у  детей целостной «картины мира»;  взаимодействие детского сада  и
семьи в популяризации детского экспериментирования.

Мини – 
олимпиада для 
дошкольников.

М
ай 1 неделя «Не мешайте 

мне 
трудиться»

Познакомить детей с прекрасным миром цветов: изучить особенности строения цветов
и создание условий для их роста, сформировать бережное отношение детей к цветам.
Воспитывать желание детей  трудиться, сделать свой сад красивым.

Трудовой десант
на участке.

2 неделя «Героям 
России - 
вечная слава»

  Воспитывать  чувство  патриотизма,  любви к  своей  Родине,  уважения  к  ветеранам
В.О.В.,  желание  заботиться  о  них.  Подвести  к  восприятию  художественных
произведений о войне. Уточнить знания о празднике Дне Победы, объяснить, почему
он  так  назван  и  кого  поздравляют  в  этот  день.  Формировать  нравственно-
патриотические качества: храбрость, мужество, стремление защищать свою Родину.
Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит память героев в Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.: в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают
памятники. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во
время Великой Отечественной войны.
Формировать мнение о недопустимости повторения войны.

Праздник 
«Салют, 
ветеранам!»

3 неделя
 

Букварь 
здоровья.

Приобщить детей к здоровому образу жизни. Формировать у детей понятие о здоровье
как  главной  ценности  человеческой  жизни.  Развивать  умение  активно  заботится  о
своём здоровье: закаливание, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика. Прививать
любовь к физическим упражнениям и подвижным играм на воздухе.

Весенний 
марафон.

4- 5 
неделя

«Скоро 
лето!»

Расширять  представления  детей  о  лете,  о  сезонных  изменениях.  Формировать
первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования
с  водой  и  песком.  Воспитывать  бережное  отношение  к  природе,  умение  замечать
красоту летней природы. Развивать творческие и конструктивные способности детей.

Рисунки на 
асфальте.
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Комплексно – тематический план
на 2018- 2019 учебный год

(группа № 3 общеразвивающей направленности детей с 6 до 7 лет)
м

ес
яц Дата Тема Основные задачи Итоговое

мероприятие

С
ен

тя
бр

ь

1
неделя

Скоро в 
школу.

Расширять  представления о праздниках,  школе,  воспитывать  уважение к профессии
школьных работников, формировать мотивацию к обучению  в школе.

Праздник «День 
знаний!»
Экскурсия в 
СОШ
Пригласить 
бывших 
выпускников в 
гости рассказать 
о школе.

2
неделя

Улица полна 
неожиданност
ей.

Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомство
с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Развитие свободной ориентировки в
пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности.  Формирование  умения  находить
дорогу  из  дома  в  детский  сад.  Продолжение  знакомства  с  дорожными  знаками  –
предупреждающими, запрещающими,  и информационно – указательными.

Праздник по 
ПДД 
«Светофор»

3
неделя

Путешествие в
прошлое 
книги.

Продолжать знакомить с понятием «библиотека» с трудом людей, который работают в
библиотеке. Учить правильно пользоваться книгой. Воспитание бережного отношения
к книге.  Рассматривание книг и иллюстраций к ним, составление рассказов о труде
взрослых, создающих книги и работающих в библиотеке.

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку.
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4
неделя

Осень золото 
роняет.

Расширение  знаний  детей  об  осени.  Продолжение  знакомства  с
сельскохозяйственными  профессиями.  Закрепление  знаний  о  правилах  безопасного
поведения  в  природе;  закрепление  знаний  о  временах  года,  последовательности
месяцев  в  году.  Воспитание  бережного  отношения  к  природе.  Расширение
представлений детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства
(поэтического, музыкального). Развитие интереса к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликациях. Расширение знаний о творческих профессиях.

Коллекционирова
ние осенних 
листьев и 
рисунков по теме.
Совместное с 
педагогом 
изготовление 
осеннего букета 
для украшения 
группы. 
Коллажирование 
«Витамины на 
тарелке»

О
к

тя
бр

ь 1
неделя

Мама, папа, я 
– дружная 
семья.

Дать детям знания о родственных отношениях, вызвать интерес, чувство гордости к
своим  предкам,  формировать  уважительное  отношение  к  своим  близким.  Развитие
представлений о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с
возрастом.  Углубление  представлений  ребёнка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и
будущем.  Закрепление  гендерных  представлений.  Расширение  представлений  об
истории семьи в  контексте  истории родной страны. Закрепление знания домашнего
адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их профессий. Познакомить с терминами
родства:  прабабушка,  прадедушка.  Воспитание  уважительного  отношения  к
окружающим людям.

Выставка работ 
«Пока все дома»

2
неделя

Мир 
животных.

Продолжать расширять знания о домашних и диких животных:  учить различать по
внешнему виду, сравнивать и находить отличия.
Воспитывать любовь к природе; формировать чувство ответственности.

Проектная 
деятельность

3
неделя

Народная 
культура и 
традиции.

Знакомство детей с народными традициями и обычаями.
Расширение  представлений  об  искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  России.
Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. Расширение представлений
о разнообразии
народного  искусства,  художественных  промыслов  (различные  виды  материалов,
разные  регионы нашей страны и  мира).  Воспитание  интереса  к  искусству  родного
края, любви и бережного отношения к произведениям искусства.

Создание  мини -
музея
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4
неделя

Подземные 
обитатели

Продолжить  знакомить  детей  с  особенностями  строения  и  поведения  подземных
обитателей, показать их приспособленность к почвенной среде.

Выставка книг.

Н
оя

бр
ь

1неделя Откуда хлеб 
пришёл.

Дать  детям  понятие,  что  хлеб  является  ежедневным  продуктом.  Рассказать  откуда
берётся хлеб, как его делают, кто его растит и печёт. Воспитывать уважение к труду
взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Викторина 
«Хлеб – всему 
голова»

2
неделя

Моё 
Отечество – 
Россия.

Расширение  представлений  детей  о  родной  стране,  государственных  праздниках;
развитие интереса к истории своей страны воспитание гордости за свою страну, любви
к ней. Знакомство с историей России, с гербом и флагом, мелодией гимна.
Рассказы о людях прославивших Россию; о том, что Российская Федерация   (Россия) -
огромная многонациональная страна; Москва-главный город, столица нашей Родины.

Экскурсия в 
музей.

3
неделя

Птицы 
нашего края.

Развитие  интереса  и  любви  детей  к  природе;  формирование  реалистического
представления о птицах. Расширение знаний детей об особенностях внешнего вида,
повадках птиц, приспособлении их к среде обитания; обогащение словарного запаса;
активизирование  внимания  и  памяти  .Устанавливание  простейших  причинно  -
следственных связей.

Прослушивание 
пение птиц  с 
последующим 
отгадываем

4
неделя

Удивительные
предметы.

Закрепить знания детей о назначении предметов, о названиях материалов, из которых
сделаны предметы. Расширить представления детей об истории создания предметов
человеком,  о функциях предметов. Воспитывать в детях уважительное отношение к
людям труда, бережное отношение ко всему, что их окружает.

Марафон 
рассказов детей 
об  
удивительных 
предметах.

 5
неделя

Обитатели 
водоёмов, 
морей и 
океанов.

Расширять  представления  о  животных;  познакомить  с  морскими  обитателями    и
обитателями пресноводных водоемов.
Учить рассказывать об особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях.

Создание 
коллективной 
творческой 
работы 
«Обитатели 
воды»

Д
ек

аб
р

ь 1
неделя

Музеи. 
Выставки. 
Экскурсии.

Познакомить с понятием «музей» и его назначением, дать представления о том, люди
каких  профессий  работают  в  музее,  познакомить  с  внутренним  оформлением  и
назначением помещений музея. Воспитывать любознательность, активность.

Посещение 
выставки 
согласно  плану 
городского 
музея.
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2
неделя

В гостях у 
Снежной 
Королевы.

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, замечать красоту зимней
природы.

Выставка 
рисунков 
выполненных 
детьми вместе с 
родителями.

3
неделя

Что такое 
Новый год?

Познакомить детей с древними русскими праздниками, о традициях встречи нового
года, у разных народов. Воспитывать любовь к истории России.

Новогоднее 
украшение 
группы 
совместно с 
родителями

Я
н

ва
р

ь

2неделя Зимние 
секреты.

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта.
Формирование  первичного  исследовательского  и  познавательного  интереса  через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширение  и  обогащение  знаний  детей  об  особенностях  зимней  природы  (холода
заморозки, снегопады сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе на
селе; о безопасном поведении зимой. Продолжение знакомства с природой Арктики и
Антарктики. Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и
полушариях Земли.

Массовое 
катание на 
санках.

3
неделя

Рождество. 
Калядки. 
Заклички. 
Песенки.

Ознакомление с древними русскими праздниками: Рождеством и Святками, объяснить
их  происхождение  и  назначение.  Познакомить  с  обычаями  украшения  елки,  о
традициях  встречи  Нового  года  у  разных  народов.  Воспитывать  любовь  истории
России, национальную гордость, чувство причастности к своему народу.

Беседа с 
рассматривание
м книг  о 
рождественских 
праздниках.

4
неделя

Хочу всё 
знать!

Расширение представлений об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи.). Углубление представлений детей о дальнейшем обучении
Формирование элементарных знаний о специфике школы,  вуза.

КВН «Я – 
интеллектуал!»

5
неделя

Красная книга.
Заповедники 
России.

Формировать  у  детей  ответственное  и  доброе  отношение  к  родной  природе.
Сформировать  убеждение  о  бесценности  природы  и  подвести  к  выводу  о
необходимости  ее  оберегать.  Познакомить  детей  с  Красной  книгой,  охраняемыми
растениями,  животными.  Дать  детям  представление  о  том,  что  люди,  плохо  зная
природу  погубили  много  растений  и  животных,  что  в  результате  ухудшения
экологической обстановки в природе дикие животные продолжают погибать на нашей
планете.

Проектная 
деятельность
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1
неделя

В мире 
материалов.

Расширение  и  уточнение  представлений  детей  о  предметном  мире.  Формирование
представлений о  предметах,  облегчающих труд людей на  производстве.  Углубление
представлений о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов.

День 
интересных 
сообщений о 
различных 
материалах.

Ф
ев

р
ал

ь

2
неделя

Очень 
интересно, 
всё то, что 
неизвестно.

Формировать  у  детей естественнонаучные представления.  Расширять  представления
детей о свойствах различных материалов (металл, дерево, пластмасса, бумага и др.)
Уточнять и обобщать знания детей о магнитах и из свойствах. Познакомить детей с
явлениями статического электричества. Учить детей выдвигать гипотезы и проверять
их в ходе экспериментов. Развивать и обогащать речь детей, активизировать словарь.
Продолжать  учить  использовать  в  речи  прилагательные.
 Совершенствовать  мыслительную  деятельность,  задействовать  прошлый  опыт.
Укреплять  мотивацию  к  овладению  новыми  знаниями.  Способствовать  развитию
взаимодействия со сверстниками в ходе наблюдений и экспериментов.

День 
экспериментов.

3
неделя

Будем Родине 
служить!

Углублять  знания  о  Российской  армии.  Дать  элементарные  представления  о  родах
войск.   Рассказывать  о  подвигах  защитников  Отечества  во  время  Великой
Отечественной  войны.  Расширение  гендерных  представлений,  формирование  в
мальчиках  стремления  быть  сильными  и  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины.

Поздравительны
й сюрприз для 
пап.  День пап.

4неделя Марафон по 
безопасности.

Закрепление  основ  безопасности  жизнедеятельности  человека.  Продолжение
знакомства  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года
(купание водоемах, катание на велосипеде, на санках коньках, лыжах и др.).
Расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг  и  др.)  Закрепление  навыков  безопасного  пользования  бытовыми предметами.
Уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения  во  время пожара.  Знакомство с  работой  службы
спасения – МЧС. Формирование умения обращаться за помощью к взрослым.
Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».Закреплять умения называть свой домашний адрес.

Коллективная 
творческая 
работа педагогов
и детей 
«Внимание, 
остановись!»
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М
ар

т

1
неделя

«Расскажу, 
как маму я 
свою люблю» 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,
чтение)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Воспитание  уважения  к
воспитателям.  Расширение  гендерных  представлений,  воспитание  у  мальчиков
представлений  о  том,  что  мужчины  должны  внимательно  и  уважительно  должны
относиться к женщинам привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям,
формирование потребности радовать близких добрыми делами.
Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матерей работа по дому;
указать  на  необходимость  помощи  мамам;   воспитывать  доброе,  уважительное,
внимательное отношение к старшим.

Акция «Букет 
для мамы»

2
неделя

«Полюбуйся, 
весна 
наступает». 

Формирование  у  детей  обобщенных  представлений  о  весне  приспособленности
растений и  животных к  изменениям в  природе.  Расширение  знаний о  характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и живой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.

Весенние эскизы
(выставка)

3
неделя

Воздух, небо, 
вода. 

Продолжать знакомить детей с законами природы, дать представление о том, что вода –
составная часть всех живых организмов планеты.  Расширять представления о пользе
закаливающих  процедур,  о  роли солнца,  воздуха и  воды  в  жизни  человека  и  их
влиянии на здоровье. Воспитывать бережное отношение к своему организму.

Познавательно - 
эксперименталь
ная 
деятельность.

4
неделя

Календарь 
профессий.

Расширение представлений о труде взрослых, о значении их для общества. Воспитания
уважения к людям труда. Развитие интереса к различным профессиям, в частности к
профессиям  родителей  и  месту  их  работы.  Продолжения  знакомства  детей  с
профессиями, связанными со спецификой родного города.

Проектная 
деятельность
.

А
п

р
ел

ь 1
неделя

Шутки, 
радости, 
веселье, смех.
В цирке.

Доставить  детям  радость,  создать  бодрое,  веселое  настроение;  учить  проявлять
смекалку,  находчивость; развивать  у  детей  интерес  к  занятиям  спортом. Создать
позитивный настрой, доставить детям радость. Развивать чувство юмора. Формировать
положительные эмоции. Способствовать детской активности, раскрепощенности.

Поговорим о 
цирке 
(знакомимся с 
историей цирка, 
клоуном 
О.Поповым)

2
неделя

Этот 
загадочный 
космос. 
Знакомьтесь –
наши 
космонавты.

Познакомить с биографией первого космонавта Ю.А.Гагарина, его первым полетом.
Расширять представления о современных профессиях. Рассказать о работе в космосе
российских космонавтов в наши дни.

Оформление 
уголка «Мир 
космоса»
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3
неделя

Всегда цвети 
моя Земля.

Продолжить  знакомить  с  понятием  «Земля  наш  общий  дом»  Формирование
элементарных представлений об  эволюции Земли (возникновении Земли,  эволюции
растительного и животного мира),  месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать интерес и уважение ко всем людям, отмечая их самобытность. Показать
различие культур, особенности быта, обычаев. 

Экскурсия в 
городской музей.

4
неделя

«Весеннее 
пробуждение 
природы. 
Здравствуйте, 
цветики – 
цветочки!»

Закрепить знания детей о травах, цветах, обобщить знание о том, что на нашей планете
существует огромное царство растений: деревья, кустарники, травянистые растения.

Ситуативный 
разговор 
«Здравствуйте, 
цветики – 
цветочки!» 

М
ай

1
неделя

Наши права и 
обязанности.

Расширение представлений о наличии разных стран на планете Земля, воспитание 
гордости за свою страну и уважения к народам других стран. Формирование 
представлений о правах детей в мире («Декларация прав ребенка»)

.Экскурсия в 
музей полиции 
города.

2
неделя

Дни памяти. Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о 
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с 
памятниками героям Великой Отечественной войны.

Возложение 
цветов к 
памятнику 
погибших в 
Великой 
Отечественной 
войне.

3
неделя

«Если хочешь
быть здоров, 
спортом 
занимайся!» 

Закрепление названий летних месяцев, умения называть их последовательно и 
характеризовать их особенности.  Продолжать знакомить с народными приметами. 
Расширение представлений о роли солнечного света, воздуха и воды жизни человека и 
их влияний на здоровье. Уточнить представление детей об изменениях, происходящих 
в природе летом; углубить знания о взаимосвязях человека и природы.

Весенний 
беговой 

4
неделя

«Хочу быть 
похожим…»

Учить детей умению управлять своим поведением: обучать навыкам 
саморасслабления, приемам саморегуляции.
Развивать представление детей об окружающем; развивать внимание и умение 
ориентироваться в пространстве, память и речь.  Продолжать развивать 
любознательность, наблюдательность, мелкую моторику пальцев рук. Формировать 
творческое воображение. Воспитывать дружеские отношения между детьми, чувство 
товарищества и уважения к окружающим, желание творить и дарить радость.

Праздничная 
программа 
«Минута славы»
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5
неделя

Культура 
общения.

Помогать детям осваивать формулы словесной вежливости, побуждать интересоваться 
смыслом слова. Воспитывать вежливость и уважение к окружающим.

Коллекциониров
ание добрых и 
вежливых слов.
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