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Комплексно - тематическое планирование в 1 младших группах.

Формировать представления о себе как о
человеке; об основных частях тела человека, их
назначении. Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное понимание того, что
такое хорошо и что такое плохо; начальные

~-- представления о здоровом образе жизни. 1 r, _

Знакомить детей с родным городом: его
названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом,.«городскими»
профессиями (врач, продавец, милиционер).

-pq - '2
1- слеля

•.. ;1 гября)
01.09 - 10.09

Я в мире
еловек
_-я - 4 недели
ггября)

. I0-29.1 О

-Я - -+ недели
ября)

1.11 -26.11

Новогодний
праздник
1-я - 4 недели
••.абря)

_9.11-24.12

Адаптпровать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружснием ребенка (помещением
11 оборудованием группы: личный шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателю, дe_т_5_Jrv_1. ·-1------------1
Формировать элементарные представления об
осспи (сезопныс изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Дать
первичные представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Собирать с детьми на прогулках разноцветные
листья. рассматривать их, сравнивать по форме и
вем1111111е. Расширять знания о домашних
животных 11 гггпцах. Знакомить с особенностями
повеления лесных зверей н птиц
осенью.

Развёрнутос содержание работы Варианты
ИТОГОВЫХ

Праздник
«Осень».
В ысгавка детского
творчества.
Сбор осенних

)
листьев
и создание
коллеr<тивной
работы -· плаката с
самыми
красивыми из
собранных
листьев.
Создание
коллективного
плаката с
фотографиями
детей .
Игра «Кто у нас
хороший?»,

Гем атическая
нод
(развлечение)
«Мо11 любимые
ИГРУШКИ».

Новогодний
утренник.

Способствовать формированию представления
детей о новогоднем празднике. Познакомить с
«героями» предстоящего праздника- нарядная
ёлка, снегурочка, Дед Мороз и т.д. познакомит
детей с особенностями лесного дерева - ёлка.
Организовы пат 1, все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
поз на вател Ь 1 r о -11 сследовательс кой,
продуктивной. музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.



111,.,а Формировать элементарные представления о зиме
5->i неделя (сезонные изменения в природе, одежде людей, Ш'

декабря -5-я участке детского сада). Расширять зиания о
не;1е.111 домашних животных и птицах. Знакомить с
января) некоторыми особенностями поведения лесных
_7.12-31.01 зверей и птиц зимой.

~1оя семья Способствовать формированию предсгавлений у
( 1-я неделя детей о свое семье. её составе: мама, папа,
ревраля -- дедушка, бабушка. Формировать уверенность в
1-я неделя марта) том, что в семье его любят. Побуждать называть

I О 1.02 - 05.03 имена членов своей семьи. Организовывать все
виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно -
иссл ед о вател ьско й, продуктивной, музыкальной,
художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек (дымковской, богородской,
матрёшкой, ванькой-встанькой и др). Знакомить с
устным народным творчеством (песенки, потешки
и др.). Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

j 11ародн-~я
IIгруш ка
(2-я неделя
марта - 1 неделя
апреля)

1 09.03 - 08.04
Весна
(2-я--5-я нсдеm1

I апреля)
11.04 - 29.04

Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять з11а1111я о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.

Интегри рованная
1-JОД «Зима».
Выставка
творческих работ.

Создание альбома
«Моя семья»

Формировать элементарные представления о
лете (сезонные изменения в природе, одежде
людей, па участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах,
об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц петом.
Поэиакомитъ с некоторыми животными жарких

I стран. , --1

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня - 3-я неделя августа).

Лето
( 1-я-4-н недели

1 мая)
04.05 - 31.05

Игры-забавы.
Праздник
народной
игрушки.

Праздник «Весна».
Выставка
творческих работ.

Интегрированная
НОД «Лето».

~ ·--------·------·--~----- - -- --



Комплексно - тематическое планирование во 2 младших группах.

Развёрнугое содержание работыТема

r До свида: 1 И я,
.1ето.
злравствуи,
детский сад!

1-я - 2-я 11сдели
сенгября)
01.09-10.09

Вызывать у детей радость от возвращения в
детски й сад. Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка: профессии сотрудников детского сада
(воспитатель. помощник воспитателя,
музыкалън ы й руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, правила
поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать знакомство с
окружающей средой группы, помещениями
детского сада. Предлагать рассматривать
игрушки, -называтъ их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если
дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить
друг друга). Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа. песенка о

f--------f др>-1жб~:;_СОВl\l~СТIJЫе Hl'J)Ы).

Формировать начальные представления о
здоровье и здоровом образе жизни. Формировать
образ 5!. Формировать элементарные навыки
ухода за своим лицом и телом. Развивать
прелставления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи. говорить о себе в первом лице.
Обогащать п12сдст21вления о своей семье.

Я 11 моя семья
tЗ-я-4-я недели
ссн гября)
13.09 - 24.09

Расширять прецставления детей об осени
(ссзонныс измснсния в природе, одежде людей,
на участке детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах. ягодах,
грибах. Зпакомить с сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.).
З11а1<0[\н1т1) с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитыввть бережнос отношепие к
природе. На прогулкс предлагать детям собирать
11 рассматривать осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осе1111.
Развивагь умение замечатъ красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Зпакомитъ с некоторыми особепностями
повсден ия лесных зверей 11 птиц осенью.
Побуждать к рисованию. лепке. выполнению
апиликаций 11а осенние темы._______ __J_ _

Осень
(5 ··-я неделя
сентября - 4 - я
неделя октября)
27.09 - 29.1 О

Варианты
итоговых

мероприятий
Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.
Дети в подготовке
не
участвуют, но
принимают
активное участие
в развлечении
(В ПОДВИЖНЫХ
играх,
викторинах).

Спортивное
развлечение.
Создание альбома
«Моя: семью>

Праздник
«Осень».
Творческая
выставка детей и
родителей.



, \Jой дом, мой Зпакомить с домом, с предметами домашнего Сюжегно-ролевая
I город обихода, мебелью, бытовыми приборами. игра по правилам
1 (1-я неделя Знакомить с родным городом (поселком), его дорожного

ноября -- названием, основными движения.
3-я нсцеля достопримсчатсльносгями. Знакомить с видами И1 гтегрированная
ноября) транспорта, в том числе с городским, с правилами нод
01.11 - 19.11 поведения в городе, с элементарными правилами

1 дорожного движения. светофором, знакомить с1

профессиями (милиционер. продавец,
J парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Знакомство Расширять представления о народной игрушке Фольклорный
С народной (дымковская ~,1гру1.111<а, Богородская. матрешка и праздник.
культу- др.). Зщ11<ом111ъ с народными промыслами, Выставка детского
рой 11 прел.1\1етам11 )lСкоративr10 - при1шад1юго творчества.
традициями искусства. Продолжать знакомить с устным

/ (4-я неделя народным
ноября - 2 творчеством. Использовать фольклор при
11сделя организации всех видов детской деятельности.
декабря)
22.11--10.12
Ново год, 111 й Оргапнзовывап, 13Се виды детской деятельности Новогодний
IIразд IIи к (игровой, коммуникативной, трудовой, утренник.
(3-я - 5-я I юзнавател ьно исследовательской, продуктивной,

i 11сдсли декабря) музыкально-хуложествеиной, чтения) вокруг
темы Нового года 11 новогоднего13.12-30.12
праздника 1<а1< 13 нсг.осредственно
образовательной, так и в самостоятельной

- ·---- - ___ ••м --
деятельности лсте(1. __

Зима Рс~с11111р,1ть прсдставления о зиме. Знакомитъ с Инте гр про ванн а.я
1 (2-я--11сделя 'З11м11111\111 в11щ11\11'1 спорта. Формировать I-1 ОД «Зима».

января - 1-я представления о безопасном поведении зимой. Творческая
педеля февраля) Формировать исследовательский и выставка детей и
I О.О 1 - 04.02 познавательный интерес в ходе родителейэкспериментирования с водой и льдом.

Воспитывать бережное отношение 1< природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях

1 в природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц). Побуждать детей
отражать полученные впечатления в разных
непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в
соответствии с их индивидуальными
и возрастными особепностями.

I День Осуществлять патриотическое воспитапне. Тематическая1
Знакомить с «военными» профессиями. НОД посвященнаязащитника

Отечества Воспитывать любовь к Родине. Формировать Дню защитника
(2-я-4-я недели первичные тендерные представления Отечества.
февраля) (воспитывать 13 мальчиках стремление быть
07.02 - 25.02 сильными, смелыми, стать защитниками Родины).



lарта
-я - 2-я

недели марта)
-~.02.- 11.03

в~сна
3-я неделя
гарта-э-я
цс.111 апреля)

,~.аз -- 1 s.04

,-- -·-·-· ·-· - -- -- -· --

Праздник 8 Марта,
коллективное
творчество.

. те го

_,_::!]~~~1,1 ~ во 1<.121т тс~_,1_ь_1. +

Расширять прсдсгавления о весне. Воспитывать Праздник
бсрежпое от1ю111е1111е к природе, умение замечать «Вссна».
красоту весенней природы. Расширять Выставка детского
представлечия о сезонных изменелиях творчества.
(измеиения в погоде, растения весной .. поведение
зверей и птиц). Расширять представления о
простейших связях в природе (потеплело -
11оя1111лас1) травка 11 т. д.). Побуждать детей
отражать в11е11атлс1111я о весне в разных видах

,....._ Хiдожсстве11ной дся·_ге_.J_1ь_1-_rо_с_·1_·~,_1. _
Зе,1.1я - наш Позпаком ить детей с тем, что Земля - общий дом
общ1111 дом для всех живущих в нём зверей, птиц, человека.
(3-я неделя Рассказать, что наша планета большая и красивая.
преля - 1-я Все обитатели планеты дышат одним воздухом,

деля мая) им нужна чистая вода и солнце. Это большой и
0-+ - 06.05 красивый дом.

~-я-5-я недели
мая)
11.05 - 3 1.05

Воспитывать уважение к маме, бабушке,
воспитателям. Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативпой,
трудовой, познавательно - исследовательской,
п роду кти вной. музы кально-ху до жест венной,

Интегрированная
НОД по теме

Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада). Формировать элементарные представления
о садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательскии и познавательиый интерес в
ходе экспериментирсвания с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение 1< природе,

Праздник
«Здравствуй,
лето!».

мение замечать 1,расоту летней природы.
13 летний период детский сад работает в каникулярном режиме

(1-я неделя июня - 3-я неделя ав!:lста). ----------~



Комплексно - тематическпь планирование в средних группах.

День знаний
1-я - 2-я
.едели

•.•... нтября)
01.09 - 10.09

Я В мире
человек
3-я-4-я
1с.1е.111

сентября)
l 3.09 - 24.09

11 .ен Ь

-я неделя
сентября -
- - я неделя

.тября)
-~.09-29.10

Развёрпутпе содержание работы Варианты
итоговых

мероприятий
Тематическая
нод
«День знаний»,

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелатепьные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощи ИК НОС! 1 итателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

~-- -'·-----

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать
первоначальные представления о родственных
отношепиях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.
д.).
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии
и возраста; имен родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ
Я (помогать каждому ребеп ку как можно чаще
убеждаться в том. что он хороший, что
его любят). Развивать представпеиия детей о
своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать
уважительное. заботливое отношение к пожилым
родственникам.
Расширять прсдставлепия детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлсппями живой и неживой
пр11роды (похолодало - нсчезли бабочки,
отцвели цветы 11 т. д.). вести сезонные
паблюдения. Расширять представления о
сельскохозяf1ственных профессиях, о профессии
11сс1111ю.1. Расигпряп, з11ш111я об овощах н фруктах
(мести ых, экзоп: чсских). Расширять
представления о правилах безопасного поведения
11а прпродс. Воспитывагь бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные экологические
представления.

Интегрированная
НОД, спортивный
праздник

J Траздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.



Знаком:
начальн
истории
родному
транспо
nредста
элемент
Расширя
Знаком:

___ nрослав
Знакомство с Расшир
народ- (дымко:
ной культурой Зпакоми
11 традиш.ями детей к
(~-я педеля филимо
ноября -- 2 устным
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I О.О 1 - 04.01

Отечества
(2-я-4-я
недели
февраля)
07.02 - 28.02

---
ть с родным городом. Формировать Спортивный.ге представления о родном крае, его праздник.
и культуре. Воспитывать любовь к
краю. Расширять представления о видах
ла и его назначении. Расширять
пения о правилах поведения в городе,
рных правилах дорожного движения.
ть представления о профессиях.
гь с некоторыми выдающимися людьми,
гвшими Россию.

чть прслставлеипо о народной игрушке Фольклорный
~екая лгрушка, матрешка и др.), праздник.
1т1:, с народными промыслами. Привлекать Выставка детского
создан и ю узоров лымковской и творчества.
говской росписи. Продолжать ЗНШ<ОМИТЬ с
наролпым творчеством. Использовать
р при организации всех видов детской
гостл.

овывать все виды детской деятельности Праздник
i, коммуникс1тивной, трудовой, «Новый год».
'ельно-исследователъской, продуктивной, Выставка детского
ьно-художественпой, чтения) вокруг творчества.
вого гола н новогоднего праздника.
ть с особсиностямн организации
~а, его главными персонажами.
ть представления детей о зиме. Развивать Спортивный
стапаппиватъ простейшие связи между праздник «Зимние
11·1 ж11во(1 н неживой природы. Развивать забавы».
ести сезонные наблюдения, замечать Выставка детского
имней природы, отражать ее в рисунках, творчества.
акомгггь с зимними видами спорта.
13сП1) прсдстпвления о безопасном
и людей з1111юй. Формировать
ггельсхий и познавательный интерес в
ериме1-1т~,1рования с водой и льдом.
гь знания о свойствах снега и льда.
ь представлепип о местах, где всегда
/1гзот111,1~2Q_1п111ш 1,1 Антарктики.

ть дстсй с «военными» профессиями Тематическая
танкист, летчик, моряк, пограничник); НОД посвященная
й техн 111<011 (танк, самолет, военный Дню защитника
; с флагом России. Воспнтывать любовь к Отечества.
Эсущсствлять гендерное воспитание Выставка детского
звать у мальчиков стремление быть творчества.
11., смелыми, стать защитииками Родины;
ие в девочках уважения к мальчикам как
защитникам Родпны). Приобщать к

гсторин через знакомство с былинами о
х.

с военно
крейсер
Родине.
(формир
сильным
воспита
будущих
русской
богатыр



-------
8 Марта Оргаппзовывать все виды детской леятельности Праздник 8 Марта.
( J -я - 2-я (игровой. коммупикативнпй трудовой, Выставка детского
недели марта) познаватсл ьно-исслеловательскоя, п родуктивной, творчества.01.Ю .; 11.03 чу1ыю:~лыю-художест13енной,чтения)

вокруг темы семьи, любви 1< маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада. Расширять гендерные
представлет,ия. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Вес 11а Расширять представления детей о весне. Развивать Праздник «Весна».(3-я нслеля умспие устанавлпвать простейшие связи между Выставка детского
марга-З-я явлениями живой и неживой природы, вести творчества.
недели апреля) сезонные наблюдения. Расширять представления о
J 4.03 - 15.04 правилах безопасного поведения на природе.

Воспитывагь бережное отношение к природе.
1 Форм ~,1 ровать элсментарньте экологи ческие
1 представления Формировать представления о
j

работах, проводимых весной в саду и
1 огороде. J [рпвлекать детей к посильному труду на

участке детского сада, в цветнике.
Земля - наш Продолжать знакомит детей с понятием Земля 1<а1< Тематич еекаяобщий дом общим домом всего живого. Рассказать, что на НОД.(3-я неделя земле жи [З~Т множество разных людей. Они Выставка.детскогоапреля ·- 1-я отличаются друг от друга, но их всех необходимо творчества.неделя мая) уважать. Осуществлять патриотическое
18.04 - 06.05 воспитание. Восп итывать любовь к Родине.

1 Формировать представления о празднике,
1 посвященном Дню Победы. Воспитывать

1
уважение к ветеранам
ВОЙНЫ.

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать Праздник(2-я-4-я умение устанавливать простейшие связи между «Здравствуй,
недели мая) явлениями живой и неживой природы, вести Лето!».
11.05 - 3 1.05 сезопные наблюдения. Знакомить с летними видам Спортивный

1 спорта. Формировать представления о безопасном праздник.
1 поведении в лесу. Выставка детского
! гвопчества.r В летний период детский сад работает в каникулярном режиме1

(J-я педеля июня - 3-я неделя августа).'



Ком плвконг, - тематическое планирование в старших группах.

· Тема -- ---r>азвёр11утое содсржан;1е работы -г Варианты
итоговых

мероприятийДе11ь эианий
(1-я - 2-я f-lедели
сентября)
01.09- l0.09

Я вырасту
здоровым
(3-я-4-я недели
сентября)
13.09 - 24.09

Развивать у детей познавателъную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским садом
как ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие
изменепия), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, вpaLJ, дворни.·_ r_<_и_т_.'--д""'.)'-.-1--------------.1
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизци. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей
семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.

Праздник
«День знаний».

Тематическая
НОД, спортивный
праздник

Осень
(5 +Я неделя
сентября - 4 - я
неделя октября)
27.09 - 29.1 О

Мой гороц, моя
грана. День

народного
д11нства
1-я неделя -

"-я нсделя
ноября)
01.11 - 19.11

Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохоэяйствепным«
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представлеяия об осени как времени
года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экоспстсмах. природных зонах. Расширять
прсдставлепня о нежи1Зой природе.
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках; развивать
интерес к истории своей страны; воспитьгватъ
гордость за свою страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) -- огромная
многонашюнальная страпа; Москва - главный
город. столица нашей Родины.
Уточнять знания детей об элементах дороги. О
движении транспорта, работе светофора,
продолжать знакомить с правилам и дорожного
дв11жс1111я. лорожными знаками.

-- -·-- ----- -----------

Праздник «Осень».
В ыставка детского
творчества.

Тематическая
НОД «День
народного
единства»,
выставка детского
творчества.



1
Продолжать знакомить детей с народными Фольклорный, Народная культура

I и традиции традициями и обычаями, с народным праздник.(4-я неделя ноября декоративно-прикладным искусством (Городец, Выставка детского- 2 неделя Полхов-Майдаи, Гжель). Расширять творчества.декабря) представления о народных игрушках (матрешки
22.11-10.1:2 - городецкая. богородская; бирюльки).

1

Знакомить с национальным декоративно-
прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других

1
строениях, их внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.

I [овый гол Привлекать детей к активному разнообразному
Праздник Новый

(3-я - 5-я участию 13 подготовке к празднику и его
год.

недели декабря) проведении. Содействовать возникновевию
Выставка детского

13.12-30.12 чувства уловлетворения от участия. в
творчества.коллективной предпраздничной деятельности.

1
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительное
отношение к п редстоящему празднику, желание
активно участвовать 13 его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником. преподпести подарки, сделанные

i своими руками. Зиакомить с традициями
1 празднования Нового года 13 различных странах.

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как Праздник «Зима».(2-я-неделя временем года, с зимними видами спорта. Зимняя олимпиада.
января - 1-я неделя Формировать первичный исследовательский и Выставка детского
февраля) познавательный интерес через творчества.
I О.О 1 -- 04.02 э1<сперг1ме11тирова~-111е с водой и льдом.

1 Расширять и обогащать знания об особенвостях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности
людей 13 городе, на селе; о
безопасном поведснии зимой.

День защити и ка Расширять представления детей о Российской ПраздникОтечества армии. Рассказывать о трудной, но почетной 23 февраля --(2-я--4-я ислсли обяза 111 юсти за11 lll щать Родину, охранять ее День защитникафевраля) спокойствпе н безопасность; о том, как 13 годы Отечества.07.02 - 28.02 войны храбро сражались 11 защищали нашу Выставка детскогострану от врагов прадеды, деды, отцы. творчества.1 Воспитывать детей
1 в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить1

с разными родами войск (пехота, морские,'1
воздушные. танковые войска), боевой техникой,1
Расшпрять гепдерные представления,

' формировать 13 мальчиках стремление быть
с11ль11ым11, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать 13 девочках уважение гс мальчикам
кате будущим защитникам Родины.

Международпый Организовывать все виды детской деятельности Праздник 8 Марта.женский день (игровой, комчуникативной. трудовой, Выставка детского
... 1-я - 2-я 11едсЛ11 познаватель1-10-исс.1едовательской, продуктивной, творчества.



,-iарта)-- -- --l- музыкально-художеспзенной, чтения) вокруг
О t .03 -- 11 .03 темы семьи, любви к маме, бабушке.

В осп итывать
) важен i,1e к воспитателям. Расширять гендерные
представления, формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны
в111·11\1t1теm,1ю и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей 1< изготовлению
подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
В осп итывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать

~-------- близких .r~~ым_,_,~_д_е_л_а_м_и_. --1------------1
Формировать обобщенные представлепия о весне
как времени гола. о приспособленности

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами
труда; о весспних изменениях в природе (тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка
и цветы быстрее появляются на солнечной

__ ------------~:2_J)o11c, •1ем~·е1111). r---------j
Познакомить дстсй с глобусом - моделью Земли,
на которой изображены океаны. Моря, горы и
равнины, реки и озёра. Познакомить детей с
Красной книгой. Сформировать понятие, что
свою землю необходимо беречь. На примере
ВОВ, показать. как свою землю защищал народ.

1 1
Воспитывать лошкольников в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей

I страны в вой 11е. Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.г--

Лето Формировать у детей обобщенные представления Праздник «Лето».
о лете как времени- года; признаках лета. Выставка детского
Расширять и обогащать представления о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных r,1 растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей);
представления о съедобных и несъедобных грибах.

Весна
(3-я неделя марта-
2_51 1 растений н животных к изменениям в природе.

Расширять знания о характерных признакахнедели апреля)
14.03 - 15.04

Земля - наш
общий дом
(3-н 11еделя апреля -
1-я педеля мая)
18.04 - 06.05

(2-я-4-я иелели
мая)
t 1.05 -31.05

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
~----------_,,(_1 _-я неделя ~,11оня - 3-я неделя августа).

Интегр ированная
НОД «Весна
красна».
Выставка детского
творчества.

Праздн ик День
Победы.
Выставка
детского
творчества. День
Земли-
22 апреля.

творчества.



Комплексно - тематическое планирование в подготовительных к школе
-,-------- Г~У 11 пах,

Развёрнутое содержание работы Варианты
'Тема

Ле11ь
31 laJlllll

(1-я - 2-я
педели
сентября)
01.09-10.09

Развивать позиавательный интерес. интерес к
школе, к 1<11и1·а11,1. Закреплять знания о школе, о
том. зачем 11уж110 учиться, кто 1-1 чему учит в
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положительное
отношен не к этим видам деятельности.

итоговых
меоолриятий

Праздник
«День знаний».

Я вырасту
здоровым
(J-я-4-я недсли
сентября)
13.09 - 24.09

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. рациональном питании.
Воспитывать сгремление вести здоровый образ
жизни. Формировать представление о значении
двигательной активности в жизни человека.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного
света, воздуха 11 воды в жизп и человека и их
влиянии на здоровье.

Спортивный
праздник

Осень Расширять знания: детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного повеления в природе; о временах
года,
послеловагельпости месяцев в году. Воспитывать
бережное отношение к природе. Расширять
представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к изображению
осенних явлений в рисунках, аппликации.

---·-------1· Расширять з11ания о творческих Г.!J)Офе_с_с_и--=ях,__. 1-----------1
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать зпакомить С

достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Углублять и уточнять представления о
Родине =-России. Поощрять интерес детей к
событиям. происходящим в стране.
Закреплять з11а1111я о флаге, гербе 1,1 гимне
России. Расширять представления о Москве -
главном городе. столице России. Рассказывать

_ __ д~1·я:м о Ю. А. Гагариflе и других героях космоса.
Зпакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве,

,1 гралиции I ~рал111t11ях 11 обычаях народо~в России.
-·---- . 1 Jро;щлжать 3нак(,,\111ть дете11 с народными

(5 -я неделя
сентября - 4 - я
неделя октября)
27.09 ·- 29.1 О

\11oj:j горол, моя
страна. Дснь
народного
елинства
( l -}1 неделя -
3-я неделя
ноября)
01.11 - 19.11

[ародпая
.ультура

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.
Тематическая НОД
«День народного
единства»

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
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Я псделя 1!051бря песнями. плясками. Расширять представления о творчества.
~ неделя декабря) разнообрази 1,1 народного искусства,
.11 - 10. 12 художественных промыслов (различные виды

материалов, разные регионы нашей страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного
края; любовь и бережное отношение к

-· произведениям искусства.
13ЫЙ ГОЛ l [ривлекать детей к активному и разнообразному Праздник Новый
я - 5-51 участию в подготовке к празднику и его год.
гели декабря) проведен 11 и. Поддерживать чувство В ысгавка детского
12 - 30.01 удовлетворения, возникающее при участии творчества.

в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Форм ировать эмоционально положительное
отношение 1< предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками. Продолжать знакомитъ с
традициями празднования Нового года в
различных странах.

ма Продолжать знакомить с зимой, с зимними Праздник «Зима».
·я-неделя видами спорта. Расширять и обогащать знания об Зимняя олимпиада.
1Заря -- 1-я 11еделя особелностях 311м11е1~ природы (холода, Выставка детского
враля) заморозки, снегопады, сильные ветры), творчества.
.О 1 - 04.02 деятельности людей 13

городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики. Формировать представления об
особенностях 311мы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.

1-1 ь защити и ка Расширять представления детей о Российской Праздник
ечест1За армии. Рассказывать о трудной, но почетной 23 февраля -
я-4-я недели обязанпосги защищать Родину, охранять ее День защитника
эраля) спокойствие и безопасность, о том, как в годы Отечества.
02 - 28.02 войн храбро сражались и защищали нашу страну Выставка детского

от врагов прадеды. лелы. отцы. творчества.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техн и кой. Расширять гендерп ые
представления. формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать
:защ11т1111каv111 Рою111ы; воспитывать у девочек
)113[\ЖСН 11 С 1< ма.тьч 11 кам КШ< будуши м за 11 (ИТН И кам
Родины.----·---

ждународиый Организовывать все виды детской деятельности Праздник 8 Марта.
.ский день (игровой. комм; никагивной, трудовой, Выставка детского

;1 - 2-51 недели поз11аватель110 - исслсдовательской, творчества.
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марта) продуктивной. музыкально - художественной,
01.03-11.03 чтение) вокруг темы семьи, любви к маме,

бабушке. Восгпгтыват-, уважение к воспитателям.
Расширять тендерные представления,
ВОСПИТЬ113(']ТЬ )' мальчиков представления О том,
что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей 1, изготовлению подарков
маме, бабушке, сотрудникам детского сада.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать

-- ·- ---- _1ю-~1')еб11осл) радонать близких добрыми делами.
Весна Формировать у детей обобщенные представления Праздник
(3-я неделя марта- о весне, приспособленности растений и «Вее на- красна».
2-я животных к изменениям в природе. В ыставка детского
недели апреля) Расширять знания о характерных признаках творчества.
14.03 - 15.04 весны; о прилете птиц; о связи между явлениями

живой и неживой природы и сезонными видами- -- труда; о вссспчих изменениях в п12нроде.
l lawa планета -- наш Рассказывать детям о том, что Земля - наш Праздникобщий дом День обLJ..1,ий дом, 11а Земле много разных стран, важно День Победы.Победы жить в мире со всеми народами, знать и уважать

Выставка детского(3-я неделя апреля -- 1·1х культуру, обычаи и традицпи. Расширять
творчества. День1-я неделя мая) представлелия детей о родной стране, о
Земли-18.04 - 06.05 госуларствеш.ь» праздниках. Сообщать детям
22 апреля.элемситарги.ц- сведения об псторпп России.

Воспгггыветь уважение к людям разных
национальностей и их обычаям
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественнли войны, о победе нашей страны в
войне. Знакомить с памятникамп героям Великой
Отсчестве111юй войны. Рассказывать петям о
воннских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений
защитников Родины: от былинных богатырей

до героев Великой Отечественной войны.
До свидания, Организовыватr, все виды детской деятельности Праздникдетский сад! (игровой, коммуникативной;трудовой,

«До свидания,Здравствуй, школа: лознаватеп ьно-1,1сследовательской,
детский сад!».(2-я-4-н недели мая) продуктивной, музыкально-художественной,

Jl.05-31.05 чтения) вокруг темы прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение 1< предстоящему поступлению в 1-й
класс.
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