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Комплексно - тематическое планирование второй группы раннего возраста 

1 период – холодный 

(01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 

 
Тема, сроки 
реализации 

Тема Итоговое 
мероприятие 

Давайте 

познакомимся, 

адаптационный 

период 

1-25 сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомить с 

детьми, воспитателем, нормами поведения в 

детском саду. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Развлечение 

«Шустрые 

котята». 

Осень, осень, в 

гости просим 

28 сентября – 

23 октября 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные 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 величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Развлечение 

«Что у осени в 

корзинке». 

Сбор осенних 

листьев 

Тайны леса 

26октября – 

20 ноября 

Дать первичные представления о лесных зверей и 

птиц осенью, познакомить с особенностями 

поведения 

Развлечение 

«Как зайчонок в 

лесу 
заблудился». 

В мире животных 

20 ноября – 

25 декабря 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

зверей и птиц зимой. 

Новогодний 

праздник 

«В гостях у 
елочки». 

Зимние забавы 

11 января – 29 

января 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 

Развлечение 

«Мы слепим 
снежные комочки». 

Наш друг 

транспорт, мамин 

день 

Дать детям первичные представления о родном 

поселке: его названии, объекты (улица, дом, 

магазин); транспорт, «городские» профессии (врач, 

Развлечение 

«Мамин 

праздник». 



1 февраля - 5 марта продавец, милиционер). 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

 

 познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Весенние трели 

9 марта –30 марта 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение 

«Весенние 
капели». 

Наши 

помощники 

31 марта -23 апреля 

Организовывать все виды детской деятельности 
вокруг темы наши помощники. Знакомить с 

народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Развлечение «День 
рождения куклы 

Маши». 

Земля наш общий 

дом 26 апреля- 31 

мая 

Продолжать знакомить детей с родным городом его 

объектами, профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 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. 

Развлечение 

«Петушок золотой 

гребешок». 



Комплексно - тематическое планирование 2-ой период – теплый 

(с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.) 

Сроки реализации Тема Итоговые мероприятия 

1 –11июня 

(2 недели) 

Ребенок главный пассажир Буклеты для родителей «Ребенок главный пассажир», 

«Безопасность на дороге» 

14 – 18 июня 

(1 неделя) 

Бабочки-красавицы Конкурс рисунков «Наши друзья – насекомые» 

21– 25 июня 

(1 неделя) 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Музыкальное развлечение «По дорогам сказок» 

28 июня – 09 июля 

(2 недели) 

Адаптация Буклеты и листовки для родителей 

«Адаптация детей» 

6 июля – 17 июля 
(2 недели) 

Песочные фантазии Конкурс для малышей «Фигурка из песка» 

12 июля – 23 июля 

(2 недели) 

Раз ромашка Уход за цветами в уголке природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный город» 

26 июля – 6 августа 

(2 недели) 

Кошкин дом Театр «Кошкин дом» 

9 – 13 августа 
(1 неделя) 

В гостях у солнышка Развлечение «Улыбнулось солнышко» 

16– 27 августа 

(2 недели) 

Мой дом Театрализованная постановка 

«Теремок» 

 

 

 

 

 

 
 

Комплексно - тематическое планирование младшей группы 

1 период – холодный 



(01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 
 

 
 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

Дружба Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми; уважительное отношение к окружающим. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Поощрять участие детей в совместных играх, развивать умение 

взаимодействовать друг с другом в совместной игре. Знакомить с 

традициями детского сада, правами и обязанностями детей в 

группе. Приучать к вежливости. 

2-11 

сентября 
Оформление фотоальбома «Наша 

группа». 

Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения на 

дороге. Рассказать о значении сигналов светофора. Формировать 
умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

14 -25 

сентября 

Изготовление 

перекрёсток» 

макета «Улица, 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 28 сентября- 

09 октября 

 

Признаки осени Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

осенний период. Развивать умение называть и различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты; замечать красоту осенней природы; вести наблюдения 
за погодой. 

12-23 

октября 

Дидактическая 

назови овощи». 

игра «Узнай и 

Игрушки Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. В процессе игр развивать интерес к окружающему 

миру. Обогащать предметно-игровую среду за счёт использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Приучать вместе пользоваться игрушками, 

книгами. 

26 октября – 

06 ноября 

Театрализованная игра «Городок 

игрушек». 

Труд взрослых Познакомить с трудом помощника воспитателя. Учить различать 

некоторые трудовые действия. Воспитывать чувство уважения к 

труду помощника воспитателя. Учить выполнять поручения 

взрослого. Наблюдать за трудом взрослых. 

09-20 ноября Сюжетно-ролевая игра «Семья». 



Признаки зимы Расширять представления о зиме. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе зимой. 

23 ноября – 

04 декабря 

Вечер загадок и отгадок о зиме. 

Елочка красавица Формировать интерес к Новогоднему празднику. Организовать 

подготовку к празднику, участие в украшении группы, детского 

сада. 

07-18 

декабря 

Украшение группы к новогоднему 

празднику «Новогодние игрушки» 

Зимние каникулы Формировать интерес к Новогоднему празднику 21-31 
декабря 

Новогодний утренник 

 

Добрый дедушка 

Мороз 

Формировать чувства добра и радости от встречи с праздником 

Новым годом и главным персонажем Дедом Морозом. Приобщать 

детей к народным традициям. 

11-22 января Выставка творческих работ 

«Новогодние игрушки» 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Побуждать участвовать в играх со 

снегом. Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

25 января – 

05 февраля 

Спортивное развлечение «Зимние 

радости» 

Защитники Отечества Осуществлять      патриотическое      воспитание.      Знакомить    с 
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках     стремление     быть     сильными,     смелыми,    стать 

защитниками Родины). 

08-19 

февраля 

Фотовыставка «Мой папа – солдат» 

Мамин праздник Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

22 февраля – 

05 марта 
Фотовыставка, посвящённая 

8 Марта 

По выбору детей и их 
родителей (законных 
представителей) 

 09 – 19 марта  

Здоровье Дать представления о ценности здоровья. Формировать умение 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков  гигиены  и  опрятности  в  повседневной  жизни.  Дать 
представления  о  роли органов чувств  в  организме,  как  беречь и 

22 марта – 02 

апреля 

Экскурсия в медицинский кабинет. 



 ухаживать за ними; представления о полезной и вредной пище.   

Признаки весны Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях (в 

погоде, растения, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т. д.). 

05 апреля – 

16 апреля 

Развлечение «Весна». 

По выбору детей и их 

родителей (законных 
представителей) 

 19 -30 апреля  

Наш посёлок Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с названием посёлка, основными объектами 

поселковой инфраструктуры (дом, улица, магазин, поликлиника, 

школа). 

04–14 мая Целевая прогулка «Жизнь улицы» 

Здравствуй, лето! Расширять представления о сезонных изменениях природы, 

признаках лета. Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
песком. 

17-31 мая Выставка детских рисунков 

«Солнышко» 

 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы недель Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок 

«Лето» 

1-4 июня «День защиты 

детей» 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом 

образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при 

необходимости, осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в транспорте; 

привитие дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и поступках, 

связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС);воспитание у 

дошкольников чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных 
ситуациях. 

Музыкальное 

развлечение «Детский 

сад» 

7-11 июня «Детский сад» Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о работе 

сотрудников детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать чистоту и 
порядок в группе, на участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 



Рисование «Счастливое 

детство» 

14-18 июня «Правила 

дорожного движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать ответственность 

за безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

Дидактическая 

«Как зовут 
друзей» 

игра 

твоих 

21-25 июня «Лето 

красное - безопасное» 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в природе, 

на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара. 

Развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения 

за обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения. 

Июль 

Рассматривание 

альбома «Летние 

забавы» 

28 июня -02 

«Изобретатели» 

июля Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять у детей представления о материалах, 

инструментах, их свойствах, и их назначении. Сформировать элементарные представления о 

мире технического творчества. Формировать у детей знание о том, что эксперимент - один 

из способов познания окружающего мира; воспитывать культуру экспериментальной 

работы.Воспитать в детях чувство уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, 

что сделано руками человека. 

Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

семьи» 

 
 

«День 

05-09 июля 

«День семьи» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о 

семье, ее составе, взаимоотношениях.Формировать уважительное, заботливое отношение к 

близким, родным людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в 

сознании себя как полноправного, любимого члена семьи. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения. 

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

12-16 июля 

«Солнце – наш друг» 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для всего 

живого на земле, расширить знания о роли воды,воздуха,солнца в жизни человека; научить 

понимать, что чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– это 

бесценный дар природы; подвести детей к выводу о необходимости света для роста 

растений и жизни всего живого на земле. Расширить знания детей о свойствахвоздуха, воды 

исолнцачерез опытно-экспериментальную деятельность с детьми, формировать интерес к 

опытно-экспериментальной работе. Развивать мышление, память, любознательность,  

умение рассуждать.Воспитывать бережное отношение к природе; расширять представление 

о содружестве человека и природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на 

природу. 

Показ театра картинок 
«Кошкин дом» 

19-23 июля 
«Юные пожарные» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 
электрических приборов и  предметов домашнего обихода  в жизни  человека. Формировать 



  чувство повышенной опасности огня.Закрепить понимание необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности, представление о труде пожарных.Закрепить умение вести 

себя в случае пожара. Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, 

выдержку, внимание. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

26-30 июля По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Август 

Развлечение по ПДД 

«Как Мишутка 

заблудился   в  шумном 

городе» 

02-06 августа 

«В гостях у лета» 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в природе  

летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

09-13 августа 

«Путешествие» 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Расширить представления детей о родной стране, продолжать знакомить детей с 

российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому 

России. Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом для 

всех.Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому.Расширять кругозор детей; закреплять знания о частях света, разных странах; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Праздник «Яблочный 

Спас» 

16-20 августа 

«Яблочный спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать у 

детей положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; учить 

детей чтить народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому русского 
народа; воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Фотовыставка «Где я 

побывал летом» 

23-31 августа 

«Мой дом» 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Расширять и 

активизировать словарный запас детей по теме. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей.Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; 
бережное отношение к своему дому. 

 

Комплексно - тематическое планирование средней группы 

1 период – холодный 

(01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 



 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

Детский сад Познакомить с детским садом и его сотрудниками, профессиями тех, 

кто работает в детском саду. Уточнить знание адреса детского сада и 
маршрута в детский сад и домой. Совершенствовать умение свободно 

 

01–11сентября 
экскурсия по детскому саду 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада.  

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных и экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

 

14–25сентября 
Коллективная творческая работа 

«Осенний ковёр» 

По выбору детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 28 сентября – 

09 октября 

По выбору детей и их родителей 

(законных представителей) 

Мой дом, мой 

поселок 

Знакомить детей с родным поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

 

12 – 23 октября 
Выставка рисунков «Мой дом» 

Транспорт Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолёт, теплоход). 

26 октября – 
6ноября 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие». 

Животные Расширять знания о домашних животных (какую пользу приносят 

человеку); формировать желание ухаживать за ними. 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

9 -20 ноября 
Выставка детского творчества. 

Спорт Знакомить детей с зимними видами спорта и спортивным 
оборудованием. Развивать у детей наблюдательность. 

23 ноября – 
04 декабря 

Спортивный досуг «Мы сильные» 

Что такое «Новый 

год» 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,   чтения)   вокруг   темы   Нового   года   и новогоднего 

 

7 – 18 декабря 

Выставка творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 



 праздника.   

Зимние каникулы  21 – 31 декабря  

Птицы Формировать 
называть их. 

желание оказывать помощь зимующим птицам, 11 – 22 января Изготовление кормушек для птиц. 

По выбору детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей)  

25 января – 5 
февраля 

 

По выбору детей и их родителей 
(законных представителей) 

День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть 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. 

 

08-19февраля 
Изготовление поздравительных 

открыток для пап. 

8 Марта 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. Привлека ть детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

22 февраля -05 

марта 

Фотовыставка, 

Марта 

посвящённая 8 

Весна Расширять представления детей 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. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

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

08-19 марта Посадка лука в уголке природы 

Мебель Знакомить   детей   с   назначением   предметов   домашнего   обихода 

(табурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы.  Учить   определять некоторые   особенности  предметов 

 

22 марта – 2 

апреля 

Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин». 



 (части, форма).   

Кто в лесу 

живёт? 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные 

животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в 

лесу, потому что находят там пищу; 

учить детей различать этих животных по особенностям 
внешнего вида. 

 

5– 16 апреля 

Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

По выбору детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 19 – 30 апреля По выбору детей и их родителей 

(законных представителей) 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

3-14 мая Изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов 

Насекомые Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

17 – 

21 мая 

Оформление фотоальбома 

«Насекомые нашего двора» 

Вот и лето 
пришло 

Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. Выделить 
характерные приметы лета. 

24– 31 мая Выставка рисунков «Лето». 

 

на II период 

Итоговые события Сроки, темы недель Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок «Лето» 1 неделя «День защиты 

детей» 

1 – 4 июня 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о 

здоровом образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными 

предметами, или, при необходимости, осторожно обращаться с ними, правил 

поведения на улице и в транспорте;привитие дошкольникам твердости и 

уверенности в своих действиях и поступках, связанных с мероприятиями по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС);воспитание у дошкольников 
чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных ситуациях. 

Конкурс детских рисунков 

«Счастливое детство» 
2 неделя «Детский сад» 

07– 11 июня 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о 

работе сотрудников детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Развивать эстетические чувства, 

вызвать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 



Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

3 неделя «Правила 

дорожного движения» 
14 – 18 июня 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать 

ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей. 
Воспитывать потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Выставка детского творчества по 

теме «Моя улица» 

4 неделя «Лето красное - 

безопасное» 

21 июня – 25 июня 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, 

водоёмах, в природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с 

животными и при возникновении пожара. Развивать у детей целостное 

восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения за обстановкой, 

предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения. 

Развлечение «Солнечные зайчики» 5 неделя «Солнце – наш 

друг» 

 

28 июня -02 июля 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеют воздух, вода и 

свет для всего живого на земле, расширить знания о роли воды воздуха, 

солнца в жизни человека; научить понимать, что чистый воздух необходим  

для здоровья человека, что чистая вода– это бесценный дар природы; подвести 

детей к выводу о необходимости света для роста растений и жизни всего 

живого на земле. Расширить знания детей о свойствах воздуха, воды и солнца 

через опытно-экспериментальную деятельность с детьми, формировать 

интерес к опытно-экспериментальной работе. Развивать мышление, память, 

любознательность, умение рассуждать. Воспитывать бережное отношение к 

природе; расширять представление о содружестве человека и природы, о 
положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

Июль 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи». 

1 неделя «День семьи». 

05-9 июля 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной 

дружной семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях.Формировать 

уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям.Воспитывать 

интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в сознании себя как 

полноправного, любимого члена семьи. 

Дидактическая игра «Опасные 

предметы» 

2 неделя «Юные 

пожарные» 

12- 16 июля 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека. 

Формировать чувство повышенной опасности огня.Закрепить понимание 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, представление о 

труде пожарных.Закрепить умение вести себя в случае пожара. Воспитывать 

личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание. 

Рассматривание альбома «Летние 4 неделя «Изобретатели» Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире 



забавы»  

19 -23 июля 
ближайшего окружения. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять у детей представления о материалах, инструментах, их свойствах и 

их назначении. Сформировать элементарные представления о мире 

технического творчества. Формировать у детей знание о том, что эксперимент 

– один из способов познания окружающего мира; воспитывать культуру 

экспериментальной работы. Воспитать в детях чувство уважения к людям 

труда, бережное отношение ко всему, что сделано руками человека 

Тема недели по выбору детей и 

родителей (законных 

представителей) 

5 неделя 
Тема недели по выбору 

детей и родителей 

(законных представителей) 

26 – 30 июля 

. 

Август 

Развлечение по ПДД «Как 

Мишутка заблудился в шумном 
городе» 

1 неделя «В гостях у лета» 

2 – 6 августа 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. 
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Театральный досуг «По дорогам 

сказок» 

2 неделя «Путешествие» 
 

9 – 13 августа 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о родной стране, продолжать 

знакомить детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к 

историческомупрошлому России. Формировать представление у детей, что 

планета Земля – общий дом для всех. Формировать бережное и заботливое 

отношение к природе и ко всему живому.Расширять кругозор детей; 

закреплять знания о частях света, разных странах; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Праздник «Яблочный спас в 

гостях у нас» 

3 неделя «Яблочный спас» 

16 – 20 августа 

Дать  представление о  празднике  Яблочный Спас,  расширить кругозор детей; 

;развивать навыки общения, диалогическую речь, стимулировать 

познавательный интерес; вызывать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку, фольклор; учить детей чтить народные 

традиции,  бережно  относиться  к  историческому прошлому русского народа; 

воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Фотовыставка «Где я побывал 

летом»Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

4 неделя «Мой дом» 

 

23 – 31 августа 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки 

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 



  ручку). Расширять и активизировать словарный запас детей по теме. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей. Формировать внимательное 
и заботливое отношение к окружающим; бережное отношение к своему дому. 

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование старшей, подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 1 период – холодный 

(01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 

 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

Детский сад Показать детям общественную значимость детского сада. 

Формировать понятия о том, что сотрудников детского сада надо 

благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к нему 
относиться. 

1-4 сентября Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Предметы - помощники Формировать представления детей о предметах, облегчающих 
труд человека в быту и на производстве. 

Дать понятие о том, что они служат человеку и он должен 

бережно к ним относится. Расширять представление о том, 

что предметы имеют разное назначение и могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

7-11 сентября Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин бытовой техники» 

Труд взрослых на селе Дать детям знания о хлебе как о ценном пищевом продукте. 

Познакомить с трудом хлебороба. Расширять знания детей о 

различии между городом и селом. Дать знания о профессиях 

людей, работающих в овощеводстве. 

Расширять знания о труде хлеборобов. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам 

сельскохозяйственного труда 

14-18 сентября Драматизация сказки 

«Колосок» 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепить знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности   растений   и   животных   к   изменениям   в 
природе,    явлениях    природы.    Расширять    представления   о 

21-25 сентября Конкурс 

поделок из даров осени 

«Волшебные ручки» 



 неживой природе.   

Семья Продолжать формировать интерес к семье. Побуждать детей 

называть имя отчество. Фамилию членов семьи, рассказывать о 

членах семьи, о том, что они любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 
– членам семьи. 

28 сентября- 

2октября 

Оформление фотоальбома 

«Моя семья». 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 5-9 октября По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Человек и природа Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе. Формирование 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. 

12-16 октября Изготовление плаката «Что 

наносит вред природе?» 

Мое имя Познакомить со значением имен детей, родителей. Объяснить 

понятия: имя, отчество, фамилия. Формировать представления о 

составе семьи. Совершенствовать умение составлять короткий 

рассказ о семье, называя имена и отчества родных. Воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи. 

Расширить представление о семье. Формировать представление 

о семейных традициях, о родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра). 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к родным и 
близким. 

19-23 октября Рассматривание семейных 

фотоальбомов. 

День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных 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. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

26 – 30 октября Выставка детского творчества 

«Моя Родина» 



Комнатные растения Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: 

описывать комнатные растения: выделять характерные 

признаки; сравнивать между собой; ухаживать за растениями. 

Познакомить со способами вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о пользе комнатных 

растений для здоровья человека. 

2-6 ноября Составление картотеки 

комнатных растений. 

Я вырасту здоровым Расширение представлений об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма. Расширение 

представлений о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и т.д.). Знакомство с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

09-13 ноября Развлечение «Путешествие в 

страну здоровья» 

День матери Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, где 

работают родители, чем занимаются, и как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников; выполнение постоянных 

обязанностей по дому. Мама - самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага своих детей. 

16-20 ноября Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы». 

Зимующие птицы Закрепить представления детей о зимующих птицах. 

Познакомить детей с названиями птиц, закрепить внешние 

признаки, строение, питание, повадки, условия проживания. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 
планете. 

23-27ноября Изготовление кормушек для 

птиц. 

Зима 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. 

30 ноября - 4 

декабря 

Выставка детского творчества 

«Волшебница зима». 

Домашние птицы Знакомство с домашними птицами, их птенцами, пользе, 

которую приносят домашние птицы людям. 

7-11 декабря Организация мини-музея 

«Птичий двор». 



 Знакомство с видами домашних птиц, частями тела, повадками. 

Рассматривание картины «Птичий двор». Загадки, стихи по теме. 

  

Новогодний праздник. 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. 

Вызвать 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. 

14-18 декабря Выставка творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

Зимние каникулы Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 

21-25 декабря 
28-31 декабря 

Новогодний утренник 

Домашние животные Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Продолжать формировать навыки 

культуры поведения в природе. Воспитывать уважение к труду 

людей, работающих в сельском хозяйстве. 

11-15 января Изготовление книжки-малышки 

по теме «Мой питомец». 

Дикие животные Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе 

(не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к 

растениям и животным и т.д.). Расширять представления о 

способах правильного взаимодействия с животными: 

рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред. 

18-22 января Конкурс загадок по теме. 

Профессии Расширять представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать 

результатам коллективного труда. 

25-29 января Выставка детского творчества 

«Профессии, которые мы 

выбираем». 



По выбору детей и их 

родителей (законных 
представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 1-5 февраля По выбору детей и их 

родителей (законных 
представителей) 

Транспорт Активизировать словарь  детей по  данной  теме. Учить 

классифицировать все виды транспорта: воздушный, наземный, 

водный.  Закреплять  знания детей о   правилах дорожного 

движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

Познакомить детей   с некоторыми   дорожными  знаками: 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в 

беду). Закреплять правила  поведения в общественном 

транспорте. 

08-12 февраля Сюжетно – ролевые игры по 

ПДД «Водители и пешеходы». 

День Защитника 

Отечества 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

15-19 февраля Фотовыставка «Мой папа в 

армии служил». 

Умные машины Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение знаний об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и т.д.) Закрепление навыков безопасного пользования 

бытовыми предметами.Показать, как с течением времени 

изменяется многообразный мир предметов. 

22-26 февраля Досуг «Доброе электричество». 

Международный 

женский день 8 Марта 
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, 
воспитывать  в  мальчиках  представление  о  том,  что мужчины 

1-5 марта Изготовление поздравительных 

открыток для мам, бабушек, 

сестёр. 



 должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать. 

  

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям 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 быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

8-12 марта Выставка детского творчества. 

«Пришла весна». 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках(матрешки- городецкая,богородская; 

бирюльки). Познакомить с русской избой и других строениях, 

их внутреннем убранстве. 

15-19 марта Выставка работ «В гостях у 

русских мастеров». 

Животный мир морей и 

океанов. 

Расширить знания детей об источниках воды и водных ресурсах 

Земли. Расширить знания об их обитателях, приспособлении к 

жизни в воде пресной и соленой. Пополнять знания о земно- 

водных. Дать представления о среде обитания лягушки. 

22-26 марта Коллаж «Обитатели морей и 

океанов». 

Космос Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению многих 

проблем на Земле. Рассказ о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. 

29 марта –2 

апреля 

Выставка детского творчества 

«Я - космонавт». 

Растения и животные 

весной 

Обобщить знания детей о растениях. Активизировать словарь по 

данной теме. Продолжать изучать с детьми сезонные изменения 

в природе, которые происходят весной. Воспитывать активную 

любознательность, любовь к природе, желание разобраться в 

явлениях природы. 

5-9 апреля Работа на детских огородах. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 
представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 12-16 апреля По выбору детей и их 

родителей  (законных 
представителей) 

День Земли Познакомить  с праздником – День  Земли,  который отмечается 22 
апреля.  Учить: понимать и любить природу;устанавливать зависимость 

19-23 апреля Создание альбома: 
«Символы разных стран». 



 между состоянием природы, растительным миром и бытом людей. 

Формировать представление о том, что человек – часть природы. 

Формирование представлений о Земле, о жизни на Земле, 

многообразием животного и растительного мира, его значением 

в жизни человека. Глобус и карта – модели Земли. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных стран, их деятельности и 
культуре. 

  

Насекомые Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки. Воспитывать доброжелательное 

отношение к маленьким соседям. 

26-30 апреля Инсценирование басни И. 

Крылова «Стрекоза и муравей». 

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. 

4-7 мая Изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов. 

Путешествие в прошлое 

светофора 

Продолжать формировать элементарные правила поведения на 

улице, в транспорте. Различать и называть специальные виды 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

объяснять их назначение. Формировать представления о 

проезжей части, тротуаре, подземного пешеходного перехода, 

пешеходного перехода «Зебра». Продолжать закреплять 
Правила дорожного движения. 

11-14 мая Сюжетно-ролевая игра по ПДД 

«Водители и пешеходы». 

Пожарная безопасность Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. 

Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомство 

с работой службы спасения - МЧС. Закрепление знаний о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закрепление умения называть свой домашний адрес. 

17-21 мая Викторина «Что, где, когда?». 

Вот и лето пришло Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши 

24-31 мая Выставка рисунков «Лето» 

Модель года на II период (теплый) 



Итоговые события Сроки, темы недель Развернутое содержание работы 

Июнь 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Здравствуй, 

лето!» 

1-4 июня «День 

защиты детей» 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом 

образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при 

необходимости, осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в 

транспорте;привитие дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и 

поступках, связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(ЧС);воспитание у дошкольников чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных 

жизненных ситуациях. 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

7-11 июня «Детский 

сад» 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о работе 

сотрудников детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, на участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников 
детского сада. 

Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

14-18 июня «Правила 

дорожного движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать 

ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать 

потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества по теме «Моя 

улица» 

21-25 июня «Лето 

красное - безопасное» 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в 

природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении 

пожара. Развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения 

наблюдения за обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 
дисциплинированность и культуру поведения. 

Июль 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День 

Нептуна» 

28 июня -2 июля 

«Изобретатели» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о 

семье, ее составе, взаимоотношениях.Формировать уважительное, заботливое отношение 

к близким, родным людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку 

в сознании себя как полноправного, любимого члена семьи. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи» 

5- 9 июля «День 

семьи» 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для 

всего живого на земле, расширить знания о роли воды воздуха,солнца в жизни человека; 

научить понимать, что чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– 

это бесценный дар природы; подвести детей к выводу о необходимости света для роста 

растений и жизни всего живого на земле. Расширить знания детей о свойствахвоздуха, 

воды исолнцачерез опытно-экспериментальную деятельность с детьми, формировать 

интерес к опытно-экспериментальной работе. Развивать мышление, память, 
любознательность, умение рассуждать. 



  Воспитывать бережное отношение к природе; расширять представление о содружестве 

человека и природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

КВН «Опасно – 

безопасно!» 

12-16 июля «Солнце 

– наш друг» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека. 

Формировать чувство повышенной опасности огня.Закрепить понимание необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности, представление о труде пожарных.Закрепить 

умение вести себя в случае пожара. Воспитывать личностные качества, 

дисциплинированность, выдержку, внимание. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

19-23 июля «Юные 

пожарные» 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Выставка детских 

рисунков «Опасные 

предметы» 

26- 30 июля Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе. 

Август 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

2- 6 августа «В гостях 

у лета» 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о родной стране, продолжать знакомить 

детей с российскими гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому 

прошлому России. Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом 

для всех.Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому.Расширять кругозор детей; закреплять знания о частях света, разных странах; 
воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

9-13 августа 

«Путешествие» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать 

у детей положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; 

учить детей чтить народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому 

русского народа; воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних 

даров. 

Праздник «Яблочный 

Спас» 

16-20 августа 

«Яблочный спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать 

у детей положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; 

учить детей чтить народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому 

русского народа;воспитывать бережное отношение к природе как источнику летних 

даров. 



Фотовыставка «Где я 

побывал летом» 

Музыкально  – 

спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

23-31 августа «Мой 

дом» 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 
Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Расширять и 

активизировать словарный запас детей по теме. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; 

бережное отношение к своему дому. 

 

Комплексно - тематическое планирование старшей группы 

компенсирующей направленности 1 период – холодный 

(01.09.2020 г.- 31.05.2021 г.) 
 

 
Тема Период Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

«До свидания, лето. День знаний». 

Педагогическое и логопедическое 

обследование детей 

01.09- 

04.09. 

Праздник «День знаний» 

«Детский сад» Педагогическое и 
логопедическое обследование детей. 

07.09.- 
11.09. 

Экскурсия на пищеблок, в прачечную, кабинет старшего воспитателя, комнату швеи. 

«Профессии в детском саду» 

Педагогическое и логопедическое 
обследование детей. 

14.09- 

18.09. 

Фотовыставка «Сотрудники нашего детского сада» 

«Осень. Осенние месяцы» 21.09.- 

25.09. 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Тема по выбору родителей. Знакомство с 
творчеством С.Я.Маршака. 

25.09.- 
02.10. 

Викторина по произведениям С. Я. Маршака 

Октябрь 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 05.10- 
09.10. 

Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

«Огород. Овощи» 12.10- 
16.10. 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

«Сад. Фрукты» 19.10.- Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с родителями творчество). 



 23.10  

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 26.10- 

30.10. 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Ноябрь 

«Одежда» 01.11.- 
06.11 

Вечер досуга с использованием фольклорного материала «Топ-топ-топотушки». 

«Обувь» 09.11- 
13.11. 

Спортивный праздник. 

«Игрушки» 16.11- 
20.11. 

Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы. 

«Посуда» 23.11- 

27.11 

Выставка поделок из пластилина «Моя любимая чашка» (совместное с родителями 
творчество). 

Декабрь 

«Зима. Зимующие птицы» 30.12.- 
04.12. 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла «Новые развивающие 
сказки». 

«Домашние животные зимой» 07.12.- 
11.12. 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 
развивающие сказки». 

«Дикие животные зимой» 14.12- 
18.12. 

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла «Новые 
развивающие сказки». 

Каникулярный режим. «Новогодний 
утренник» 

21.12- 
31.12 

Новогодний утренник. 

Январь 

«Мебель» 11.01-15.01 Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по схемам 
и описанию. 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 18.01.- 
22.01. 

Экскурсия «На нашей улице». 

«Профессии на транспорте» 25.01- 
39.01. 

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

Февраль 

«Детский сад. Профессии» 01.02.- 
05.02. 

Экскурсия по детскому саду. 

«Ателье. Закройщица» 08.02- 
12.02. 

Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

«Наша армия» 15.02- 
17.02 

Праздничный утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 



«Стройка. Профессии строителей» 22.02- 
26.02 

Физкультурный досуг. 

Март 

«Весна. Приметы весны. Мамин 
праздник» 

01.03- 
05.03 

Праздничный утренник, посвященный Международному женскому дню. 

«Комнатные растения» 09.03-12.03 Экскурсия в зимний сад ДОО 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 15.03- 
19.03 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

«Наш город» 22.03.- 

26.03 
Экскурсия в центр посёлка 

«Наш край» 29.03.- 
02.04. 

Развлечение «Играем в кубанские подвижные игры» 

Апрель 

«Космос» 05.04.- 
09.04 

Коллаж «Раз — планета, два — комета» (коллективная работа). 

«Весенние работы на селе» 12.04- 
16.04 

Посадка лука в центре природы. 

«Откуда хлеб пришёл?» 19.04- 
23.04 

Показ презентации «Откуда хлеб пришёл» 

«Почта» 26.04- 
30.04 

Экскурсия на почту с родителями. 

Май 

Тема по выбору детей и родителей 

«Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского» 

04.05- 

07.05 

Драматизация фрагментов сказок К. И. Чуковского. 

«Правила дорожного движения» 11.05- 
14.05 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа-постовой». 

«Лето. Насекомые» 17.05- 
21.05 

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла «Новые 

«Лето. Цветы на лугу» 24.05- 
31.05 

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встретила кузнечика» из цикла 
«Новые развивающие сказки». 

 

 

 

Тема недели Содержание Период Итоговое мероприятие 



«День 

защиты 

детей» 

Формирование и развитие у детей основ экологической 

культуры, понятия о здоровом образе жизни, знаний, как 

избегать контактов с опасными предметами, или, при 

необходимости, осторожно обращаться с ними, правил 

поведения на улице и в транспорте; привитие дошкольникам 

твердости и уверенности в своих действиях и поступках, 

связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); воспитание у дошкольников чувства 

товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных 

ситуациях. 

1-4 Июня Музыкально-спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

«Детский 

сад» 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям 

представление о работе сотрудников детского сада. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

07-11 Июня Конкурс детских рисунков «Счастливое 

детство» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. 

Воспитывать ответственность за безопасность своей жизни и 

жизни других людей. Воспитывать потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

14-18 Июня Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

«Лето 

красное - 

безопасное» 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на 

дорогах, водоёмах, в природе, на улице, в общественном 

транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара. 

Развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, 

навыки и умения наблюдения за обстановкой, предвидеть 

опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения. 

21-25 Июня Выставка детского творчества по теме «Моя 

улица» 

«День 

семьи» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о 

благополучной дружной семье. Формировать в детях чувство 

семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. Формировать уважительное, 

заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать 

интерес к истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании 
себя как полноправного, любимого члена семьи. 

28июня- 

2 июля 

Музыкально-спортивное развлечение «День 

семьи» 

«Солнце – 
наш друг» 

Дать детям представление о том, какое большое значение имеют 
воздух, вода и свет для всего живого на земле, расширить знания 

5-9 Июля Музыкально-спортивное развлечение «День 
Нептуна» 



 о роли воды воздуха, солнца в жизни человека; научить 

понимать, что чистый воздух необходим для здоровья человека, 

что чистая вода– это бесценный дар природы; подвести детей к 

выводу о необходимости света для роста растений и жизни всего 

живого на земле. Расширить знания детей о свойствах воздуха, 

воды и солнца через опытно-экспериментальную деятельность с 

детьми, формировать интерес к опытно-экспериментальной 

работе. Развивать мышление, память, любознательность, умение 

рассуждать. 

Воспитывать бережное отношение к природе; расширять 

представление о содружестве человека и природы, о 

положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

  

«Юные 

пожарные» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о 

роли и месте электрических приборов и предметов домашнего 

обихода в жизни человека. Формировать чувство повышенной 

опасности огня. Закрепить понимание необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности, представление о 

труде пожарных.Закрепить умение вести себя в случае пожара. 

Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, 

выдержку, внимание. 

12-16 Июля КВН «Опасно – безопасно!» 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 19-23 июля Тема по выбору детей и родителей 

«В гостях у 

лета» 

Уточнять  и   закреплять   представления   детей   об  

изменениях, происходящих в природе летом. Закреплять 

приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

26-30 июля Выставка детских рисунков «Опасные 

предметы» 

«Путешеств 
ие» 

Формировать представления о традициях и культуре праздника 
«Яблочный Спас». 

2-6 августа Театральный досуг «По дорогам сказок» 

«Яблочный 

спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить 

кругозор детей; развивать навыки общения, диалогическую речь, 

стимулировать познавательный интерес; вызывать у детей 

положительные эмоции, используя художественное слово, 

музыку,   фольклор;   учить   детей   чтить   народные   традиции, 

бережно    относиться    к    историческому    прошлому русского 

9-13 августа Праздник «Яблочный спас в гостях у нас» 



 народа; воспитывать бережное отношение к природе.   

«Мой дом» Расширять представления детей о доме, предметах домашнего 

обихода. Уточнять название и назначение предметов посуды. 

Формировать навыки безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Расширять и активизировать словарный запас детей по 

теме. Развивать творческие и конструктивные способности 

детей. 

Формировать внимательное и заботливое отношение к 
окружающим; бережное отношение к своему дому. 

16-20 

Августа 

Фотовыставка «Где я побывал летом» 

«Мой 

родной 

поселок» 

Продолжать знакомить с родным поселком, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения к 

далеким предкам, землякам, бережное отношение к истории 

родного поселка, закрепить название поселка, в котором живут 

дети, название главных улиц и социальных объектов. 

Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство любви к 

Родине, родному поселку, чувства гордости, восхищения 

красотой родного поселка. Формировать желание сохранять 
чистоту, порядок в своем поселке. 

23-31 

Августа 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

 

Комплексно - тематическое планирование подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности 

на I, II, III периоды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 



Сентябрь 

1. «До свидания, лето. День знаний» 

Психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование детей 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях. 

02.09-04.09. Праздник «Здравствуй, осень!» 

Выставка рисунков «Как я провел 

лето». День знаний 

2.. «Детский сад» Психолого- 

педагогическое и логопедическое 

обследование детей. 

Закреплять знание о детском саде; продолжать 

учить составлять рассказ по картинке; 

07.09.-11.09. Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную, кабинеты заведующей, 

старшего воспитателя, 

оздоровительный  комплекс, 

кладовую. комнату швеи. Выставка 

фотографий «Кем работают наши 
мамы и папы». 

3. «Профессии в детском саду» 

Психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование детей. 

Закреплять знание о профессиях в детском саду; 

продолжать учить составлять рассказ по 

картинке и серии картин. 

14.09-18.09. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы». Ис- 

пользование материалов и 

украшений, подготовленных 

мамами  Фотовыставка 

«Сотрудники нашего детского сада» 

4. Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

Закрепить названия об осени и деревьях, 

обобщающее слово «деревья»; знания о 

строении дерева; о признаках осени, учить 

различать хвойные и лиственные деревья, 

подбирать родственные слова, слова-действия к 

названию растения. 

21.09.-25.09. Интегрированное занятие «Как 

лебедь    остался    один»    из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей,  родителей, 

музыкального руководителя, 
инструктора         по       физической 
культуре. 

 

5. «Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах» 

Закрепить представление об овощах, о сборе 

урожая, о заготовке овощей на зиму. Расширить 

представления о труде взрослых в огороде и 
полях 

28.09-02.10. Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» (совместная деятельность 

воспитателей с детьми при участии 
учителя-логопеда) 



   Совместный с родителями 

субботник но уборке листьев на 

прогулочном участке. Изготовление 

гирлянд и венков из собранных 
листьев 

Октябрь 
 

6.«Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Закрепить и расширить представления о 

фруктах, о сборе урожая, о заготовке фруктов на 

зиму 

05.10-09.10. Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (совместное с родителями 

творчество). 

7. «Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме». 

Обобщить и расширить знания о жизни 

насекомых осенью и весной, вредных и 

полезных насекомых, их строение; чем они 

питаются; маскировка; где живут 

12.10.-16.10. Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки» с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей,  музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

8. Перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. Подготовка к отлету. 

Закрепить знания детей о птицах. Закрепить 

понятия «перелетные, водоплавающие» 

19.10- 23.10. Экскурсия в осеннюю рощу. 

Наблюдение за птицами. 

9. Тема по выбору детей и родителей 

«Игрушки» 

Закрепить знания детей о игрушках. 26.10- 30.10. Изготовление игрушек из 

природного материала. 

Ноябрь 

10. Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

Продолжать знакомить с разнообразием грибов, 

ягод,        выделив        группы        «съедобные», 

«несъедобные», рассказать о строении грибов, 

ягод, объяснить, как правильно собирать грибы, 

ягод. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи всего в 

природе.    Развивать    словарь,    обогащая   его 
названиями различных грибов. 

02.11.-06.11 Выставка детского творчества. 

«Грибная полянка» 

11. «Домашние животные и их 

детеныши. Содержание домашних 

животных» 

Расширить и углубить представления детей о 

домашних животных. Закрепить знания о 

внешних признаках животных, чем 

питаются, какую пользу приносят. 

09.11-13.11. Интегрированное занятие с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей,  музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической    культуре,    родителей 

«Как щенок узнал, кто всех важнее» 



   из цикла «Развивающие сказки». 

Вывешивание на  прогулочном 

участке кормушек  для птиц, 

изготовленных  совместно  с 
родителями. 

12. «Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме» 

Закрепить представления о диких животных, о 

том, как они зимуют, их повадках, где живут; 

установить связи между особенностями 

внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона. Закрепить названия 

детенышей. 

16.11-20.11. Интегрированное занятие с 

участием учителя-логопеда и 

родителей «Как олененку маму 

искали» из цикла «Развивающие 

сказки». 

13. Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы» 

Закреплять словарь по данной теме. Объяснить 

значение слова «демисезонный». Дать 

представление о материалах из которой 

изготавливается одежда, обувь и головные 

уборы. Воспитывать аккуратность, 

бережливость чувство эстетики. 

23.11- 27.11 Конкурс на изготовление модной 

одежды. 

Декабрь 

 

14. «Зима. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. Закрепить 

представления о диких животных, зимующих 

птицах, о том, как они зимуют, их повадках, где 
живут; 

30.11.-04.12. Интегрированное занятие с 

участием учителя-логопеда, 

воспитателей,  музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре, родителей 

«Как сорока клеста судила» из 

цикла «Развивающие сказки». 

15. «Мебель. Название мебели. Части 

мебели. Материалы из которых сделана 

мебель» 

Закрепить названия мебели, ее отдельных 

частей и обобщающее слово «мебель» 

Расширить знания о назначении мебели, 

различных ее видов. 

07.12- 11.12 Конструирование кукольной мебели 

из деталей деревянного 

конструктора по схеме и описанию. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

мебельной мастерской». 



16. «Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых сделана посуда» 

Уточнить и расширить представления детей о 

посуде, материале, из которого она сделана. 

Учить различать кухонную, столовую и чайную 

посуду. Учить называть части посуды 

14.12-18.12. Выставка поделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместная с 

родителями деятельность). 

Каникулярный режим. Новогодний 
костюмированный бал. 

 21.12- 31.12 Новогодний утренник. «Новый год 
у ворот». 

Январь 
 

17. «Новый год» 

Закрепление представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Новогодний 

праздник» .Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов (выделение 

согласного на фоне слова). Автоматизация 

правильного произношения шипящих звуков. 

Совершенствование грамматического строя 
речи (подбор однокоренных слов к слову елка). 

11.01.-15.01. Беседа о Народном празднике 

календаря — Рождество 

18. «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия» 

Расширить и систематизировать представления 

детей о транспорте; сформировать 

представления о воздушном, водном и наземном 

транспорте; формировать представление о 

профессиях на транспорте. 

18.01-22.01. Экскурсия «На нашей улице». 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка». 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа 

— постовой». 

19. «Профессии взрослых. Трудовые 

действия» 
Дать детям представления о профессиях. 

Расширить и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний о 

профессиях. Уточнить вид деятельности 

человека . 

25.01.-29.01. Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск». 

Февраль 

20 «Труд на селе зимой» 

Расширение объёма правильно произносимых 

существительных- названий предметов, 

объектов   и   их   частей;   названий  природных 

явлений 

(весна,сев,фермер,борона,трактор,плуг,сеялка,се 

01.02- 05.02 Посадка лука в центре природы. 



 мена,уборка)   

21. «Орудия труда. Инструменты» Расширить и закрепить представления детей о 

инструментах из чего сделаны, где можно 

применить, где продают, где хранят; 

активизировать предметный, глагольный 

словарь, слова определения. 

08.02.-12.02. Совместная деятельность пап и 

дедушек с детьми «Делаем 

скворечник» 

22. «Животные жарких стран, повадки, 

детеныши» 

Обобщить и расширить знания о жизни 

животных жарких стран, чем они питаются; где 

живут. 

15.02- 19.02 Интегрированное  занятие 

музыкального руководителя, 

учителя-логопеда, воспитателя 

«В зоопарк мы пойдём, корм 

животным принесём» 

23. «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Закрепить названия рыб, обобщающее понятие 

«обитатели водоёмов». Учить различать 

морских, речных и аквариумных обитателей. 

22.02- 26.02 Интегрированное занятие «Как чуть 

не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

Март 

24. «Ранняя весна, весенние месяцы. 

Мамин праздник» 

Уточнить представления о характерных 

признаках весны; увеличение светового дня, 

таяние снега, набухание почек и распускание 

листьев, возвращение птиц весной. Выучить 

названия весенних месяцев. Дать детям 

представления о профессиях мам. Закрепить 
знания детей о празднике 8 Марта. 

01.03- 05.03 Праздничный утренник. 

Международный женский день 

25 «Наша Родина – Россия» Обобщить и расширить знания детей о городе 

Ейске, его истории и достопримечательностях, 

важнейших предприятиях. 

09.03- 12.03 Выставка рисунков «Зима недаром 

злится» (совместное с родителями 

творчество). 

26. «Москва – столица России» Обобщить и расширить знания детей о городе 

Москва, Её истории и достопримечательностях, 
важнейших предприятиях. 

15.03-19.03 Просмотр презентации о Москве. 

27. «Наш родной город» Обобщить и расширить знания детей о городе 

Ейске, о посёлке. Их истории и 

достопримечательностях, важнейших 

предприятиях. 

22.03- 26.03 Экскурсия в центр посёлка 



28. «Комнатные растения, размножения, 

уход» 

Обобщить и расширить знания о комнатных 

растениях, как размножаются. Подбирать 

однокоренные слова (рост, росток, росточек, 

растить) 

29.03.-02.04 Экскурсия в Зимний сад ДОО. 

Апрель 
 

29 «Наш родной край» 

Обобщить и расширить знания детей о 

Краснодарском     крае.     Его истории и 

достопримечательностях,  важнейших 

предприятиях. 

05.04.-09.04 Выставка фотографий «Наш край» 

30 . «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я.Маршака» 

Дальнейшее развитие интереса к художест- 

венной литературе и чтению. Формирование 

умения понимать главную иле-: произведения, 

правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно 

декламировать стихи. Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно- 

падежные конструкции, согласование 

числительных с существительными) 

12.04.-16.04 Викторина по произведениям 

С.Я.Маршака 

31. «Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К.И.Чуковского» 

Дальнейшее развитие интереса к художест- 

венной литературе и чтению. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского. Нормирование 

умения понимать главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно 
декламировать стихи. 

19.04- 23.04 Драматизация фрагментов сказок К. 

И. Чуковского. 

32 «Знакомство с творчеством 

С.В.Михалкова» 

Расширить и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Обогащение  словаря 

однокоренными  словами 

(герой,героический,геройский)      простыми     и 

сложными предлогами( между,через, около, 

возле,из-за,из-под) . 

26.04- 30.04 Выставка детского творчества. 

Май 

33. «День Победы» 

Обобщить и  расширить знания  детей о 

празднике  «День Победы». Обогатить 

экспрессивную речь сложными словами 

(победители, знаменаносцы, завоеватли). 

04.05- 07.05 Посещение ветеранов на дому «Мы 

рады видеть вас». (Мини -концерт). 

34. «Поздняя весна. Растения и Обобщить и расширить знания о жизни 11.05- Викторина «Хочу все знать!». 



животные весной. Перелетные птицы 
весной» 

животных и растений весной, чем они питаются; 
где живут. 

14.05  

35. «Знакомство с творчеством 

А.Л.Барто» 

Расширить и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Обогащение словаря 

однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми, простыми и сложными предлогами 

(между, через, около, возле, из-за, из-под). 

Закрепление понятия слово. 

17.05- 21.05 Вечер «Наши любимые поэты» 

36. «Скоро в школу» Уточнить представления о школе, школьных 

принадлежностях. Совершенствовать навык 

составления описательных рассказов по теме. 

24.05- 31.05 Развлечение «Мыльные пузырята» 

 

 

Комплексно - тематическое планирование на IV период (теплый период) 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 
 

Тема недели Содержание Период Итоговое мероприятие 

«День защиты 

детей» 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, 

понятия о здоровом образе жизни, знаний, как избегать контактов с 

опасными предметами, или, при необходимости, осторожно обращаться 

с ними, правил поведения на улице и в транспорте; привитие 

дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и поступках, 

связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); воспитание у дошкольников чувства товарищества и 
взаимопомощи в усложненных жизненных ситуациях. 

01-04 Июня Музыкально-спортивное 

развлечение «Здравствуй, лето!» 

«Детский сад» Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление 

о работе сотрудников детского сада. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Развивать эстетические 

чувства, вызвать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

на участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

07-11 Июня Конкурс детских рисунков 

«Счастливое детство» 

«Правила 
дорожного 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. 
Воспитывать  ответственность  за   безопасность   своей  жизни  и  жизни 

14-18 Июня Развлечение «Красный, желтый, 
зеленый» 



движения» других людей. Воспитывать потребность в соблюдении правил 
дорожного движения. 

  

«Лето красное - 

безопасное» 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, 

водоёмах, в природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с 

животными и при возникновении пожара. Развивать у детей целостное 

восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения за 

обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения. 

21-25 Июня Выставка детского творчества по 

теме «Моя улица» 

«День семьи» Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной 

дружной семье. Формировать в детях чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным 

людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в 
сознании себя как полноправного, любимого члена семьи. 

28 июня- 

02 июля 
Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи» 

«Солнце – наш 

друг» 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух, 

вода и свет для всего живого на земле, расширить знания о роли воды 

воздуха,солнца в жизни человека; научить понимать, что 

чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– это 

бесценный дар природы; подвести детей к выводу о необходимости света 

для роста растений и жизни всего живого на земле. Расширить знания 

детей о свойствахвоздуха, воды исолнцачерез опытно- 

экспериментальную деятельность с детьми, формировать интерес к 

опытно-экспериментальной работе. Развивать мышление, память, 

любознательность, умение рассуждать. 

Воспитывать бережное отношение к природе; расширять представление 

о содружестве человека и природы, о положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. 

05-09 Июля Музыкально-спортивное 

развлечение «День Нептуна» 

«Юные 

пожарные» 
Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и 

месте электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни 

человека. Формировать чувство повышенной опасности огня. Закрепить 

понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

представление о труде пожарных. Закрепить умение вести себя в случае 

пожара. Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, 

выдержку, внимание. 

12-16 Июля КВН «Опасно – безопасно!» 



Тема по 

выбору детей и 

родителей 

 19-23 июля Тема по выбору детей и родителей 

«В гостях у 

лета» 

Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом. 

Закреплять приметы лета, названия летних 

месяцев. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

26-30 июля Выставка детских 

«Опасные предметы» 

 рисунков 

«Путешествие» Формировать представления 
«Яблочный Спас». 

о традициях и культуре праздника 02-06 августа Театральный досуг «По дорогам 
сказок» 

«Яблочный 

спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор 

детей; развивать навыки общения, диалогическую речь, стимулировать 

познавательный интерес; вызывать у детей положительные эмоции, 

используя художественное слово, музыку, фольклор; учить детей чтить 

народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому 

русского народа; воспитывать бережное отношение к природе. 

09-13 августа Праздник «Яблочный спас в 

гостях у нас» 

«Мой дом» Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать 

навыки безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Расширять и активизировать 

словарный запас детей по теме. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; 
бережное отношение к своему дому. 

16-20 августа Фотовыставка «Где 

летом» 

я побывал 

«Мой родной 

поселок» 

Продолжать знакомить с родным поселком, его историческим прошлым 

и настоящим; воспитывать чувство уважения к далеким предкам, 

землякам, бережное отношение к истории родного поселка, закрепить 

название поселка, в котором живут дети, название главных улиц и 

социальных объектов. Воспитывать у детей гражданские чувства, 

чувство любви к Родине, родному поселку, чувства гордости, 

восхищения красотой родного поселка. Формировать желание сохранять 

чистоту, порядок в своем поселке. 

23-31 августа Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 
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