Комплексно-тематическое планирование организации образовательной деятельности с воспитанниками
общеразвивающей направленности в МДОУ №1 «Журавлёнок» на 2020-2021учебный год
Младшая группа (с 3-4 лет)
Сроки реализации

Тематическая неделя (блок)

1 неделя

«Здравствуй, детский сад!»

2 неделя

Байкал- жемчужина Сибири – «Сказки
дедушки Байкала».
Вежливости
« Мой любимый детский сад» - день
дошкольного работника

3 неделя
4 неделя

Разделы тематической недели (блока)

Итоговые мероприятия

Сентябрь
(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период )
Детский сад и я + Игры и игрушки
Праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров». Знакомство с игрушками. Игры.
Животный и растительный мир нашего региона.
Музейное видео-путешествие «Животные Байкала
Волшебные слова
Профессии работников детского сада.

Игры, обыгрывание ситуаций с волшебными словами.
Экскурсии по детскому саду « Кто, где живет?». Изготовление подарков детьми для сотрудников детского сада.

октябрь
1-2 неделя

«Осень в гости к нам пришла»

Овощи. Фрукты. Ягоды, грибы

3 неделя

Всемирный день животных

Дикие и домашние животные.

4 неделя

Международный день мультфильмов

Сказки.

1 неделя
2 неделя

День народного единства
Мир транспорта, безопасности

Дружба
Транспорт. ОБЖ.

3 неделя

Синичкины именины

Птицы.

4 неделя

День матери.

1-2 неделя

Здравствуй, гостья Зима

Семья. Родственные связи.
.
декабрь
Зима. Зимние изменения в природе.

Музыкально-тематическое развлечение «Осенины». Создание коллективного панно «Золотая осень в лесу» (совместное творчество детей и родителей). Дидактические игры
«Найди такое же», «Собери картинку». Коллаж - «Овощи,
фрукты, которые знаю»
Коллективная работа «Животное которое знаю», «Растение
которое знаю» (в сотрудничестве с родителями). Дидактические игры «Найди такое же животное, растение и назови»
Осенние каникулы. «Мультпарад»- путешествие по любимым мультфильмам. «Узнай сказку, героя по картинке»путешествие по любимым сказкам. Коллективная работа
«Герой, которого знаю» (в сотрудничестве с родителями).

ноябрь
Игротека
Сюжетная игра «Путешествие на автобусе». Обыгрывание
ситуаций «Осторожно дорога»
«Кормушка для птиц на участке». Экологическая акция «Покорми птиц зимой» (в сотрудничестве с родителями.
Коллаж - «Птицы которых я знаю» (в сотрудничестве с
родителями)
Тематическая выставка «Подарок для мамы». Создание
фотоальбома группы «Моя семья». Игры-беседы о близких.
Зима в картинках «Зимушка-зима». Коллективный рисунок
«Снег идёт».

3-4 неделя

Екатерина - Санница

Здравствуй, Новый год

Зимние игры, забавы. Детские музыкальные праздники
«Новогодней елки» (совместно с родителями).

2 неделя
3-4 неделя

Разноцветная планета
Мир вокруг нас

январь
Традиции русского народа.
Предметы

1 неделя

Секреты сундучка

Одежда. Обувь.

2 неделя

Скатерть- самобранка.

Посуда. Продукты питания.

3 неделя

День защитника Отечества

Моя семья

4 неделя

Дом, в котором мы живем.

Квартира. Мебель.

1 неделя

Женский день 8 Марта

март
Весна. Женский день. Женские профессии.

2 неделя

Неделя книги

Детские книги

3 неделя

Вода -наш дом и его обитатели

Вода. Обитатели водоемов и аквариумов. ОБЖ.

4 неделя

День театра

Выставка детского творчества «Раскрасим рукавички»
Выставка детского творчества «Раскрасим валенки». Дидактические игры «Назови предмет», «Собери предмет».
«Загадки о животных в картинках».

февраль

апрель

«Игры с картинками» . Сюжетная игра «Оденем куклу на
прогулку». Коллаж - «Одежда, обувь» »(в сотрудничестве с
родителями). «Всё по своим местам»- скорая помощь
предметам в кабинке. Презентация детских коллекций
«Секреты сундучков».
Сюжетно-ролевые игры «Покормим куклу» «Игры с картинками». Коллаж - «Продукты, посуда, которые знаю» (в
сотрудничестве с родителями).
Создание альбомов с фотографиями семей. Тематическая
выставка «Подарок моему папе и дедушки».
Сюжетные игры «Домик для игрушек». Игры с картинками
«Найди такой же», «Узнай и назови». Коллаж «Предметы,
которые знаю» (в сотрудничестве с родителями).
Концерт для мам и бабушек. «Мастерим подарки сами своими руками». Встреча с интересными людьми «Мамины
и Бабушкины руки не знают скуки». Создание коллективного панно «К нам весна шагает» - совместное творчество
детей.
Встреча с интересными людьми. Конкурс «Юного чтеца».
«Книжкины именины»- по страницам любимых произведений. «Починим наши книжки» - акция доброты, в сотрудничестве с родителями. Конкурс-выставка «Пластилиновые картины» в группах - по страницам любимых произведений, мультфильмов, фильмов (созданный в сотрудничестве с родителями).
Наблюдение за аквариумными рыбками. Коллективная аппликация «Домик для рыбок». Ресурсосберегающая акция
“Берегём воду - закрываем краны!”
Проект группы «Огород на подоконнике», «Цветочная
аранжировка» - созданный в сотрудничестве с родителями.
Выставка и презентация «Театр в моей группе» - созданная
в сотрудничестве с родителями. Детские инсценировки,
театрализованные представления с использованием разных
видов театров (с участием родителей и для родителей).

1-2 неделя

«Хочу все знать» - неделя «почемучек»

Птицы. Родная природа.

3 неделя

Всемирный день здоровья

Предметы личной гигиены. ОБЖ.

4 неделя

С днем рождения, город.
С днем рождения, детский сад.

Мой город. Детский сад.

1-2 неделя

Весна - красна

3-4 неделя

Наши достижения

май
Весна. Весенние цветы. Насекомые.

«День юмора и смеха»- музыкальное развлечение с клоуном
к 1 апреля. «Узнай на картинке»- игротека развивающих
игр в группе по ориентировкам во времени.
Развлечение «День улыбок» к 1 апреля. Создание коллажа
«Птицы нашего края». Экологическая акция - «Птичья столовая» - подкармливаем птиц весной (в сотрудничестве с
родителями).
Создание коллективного панно из бумаги «Здравствуй,
гостья Весна!» ( признаки времени года).
Неделя здоровья – соревнование «Самая спортивная группа» (скакалка, обруч, мяч).
Коллективное панноаппликация « Полезные и вредные продукты» (в сотрудничестве с родителями).
Тематические выставка поделок «Пасхальные чудеса» (
в сотрудничестве с родителями).
Благотворительная акция в рамках «Недели добра» (в сотрудничестве с родителями).
Подарок на день рождение детскому саду - «Сделали сами своими руками».
Оформление прогулочных участков «Планета Земля начинается с детского сада» (подарок ко Дню рождения детского сада.)
Игротека развивающие игры в картинках – «Приметы весны». Коллаж «Цветы, насекомые - мы вас знаем!»
Выставка «Наши достижения» - детских портфолио, детских рисунков, поделок. Игра - соревнование «Кто быстрее оденется на прогулку» в рамках учебно-тренировочной
эвакуации.
Экологическая акция «Цветочное оформление прогулочного участка» (реализация проектов группы) в сотрудничестве с родителями.

Средняя группа ( с 4-5 лет)
Сроки реализации
1 неделя

Тематическая неделя (блок)

«Здравствуй, детский сад!»

Разделы тематической недели (блока)

Итоговые мероприятия

сентябрь
(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период)
Детский сад.
Праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров».
Знакомство и игры с игрушками.
Игры и игрушки

2 неделя

Байкал- жемчужина Сибири – «Сказки
дедушки Байкала».

Животный и растительный мир нашего региона.

Музейное видео-путешествие «Животные Байкала

3 неделя

Вежливости

Волшебные слова

Игры, обыгрывание ситуаций с волшебными словами.

4-5 неделя

« Мой любимый детский сад» - день
дошкольного работника

Мальчики и девочки
Профессии работников детского сада.

Беседа «Мы разные».
Экскурсии по детскому саду « Кто, где живет?»
Изготовление подарков детьми для сотрудников детского
сада.

1-2 неделя

«Осень в гости к нам пришла»

Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы

3 неделя

Всемирный день животных

Дикие и домашние животные их детёныши. Животные
нашего леса.

4 неделя

Международный день мультфильмов
.

Сказки.

5 неделя

«Прогулки по улицам Саянска»

Транспорт. Профессии. Безопасность.

1 неделя
2 неделя

День народного единства
Мир транспорта, безопасности

Дружба
Транспорт. ОБЖ.

3 неделя

Синичкины именины

Птицы.

4 неделя

День матери.

1-2 неделя

Здравствуй, гостья Зима

Семья. Родственные связи.
.
декабрь
Зима. Зимние изменения в природе.

3-4 неделя

Екатерина - Санница

Здравствуй, Новый год

октябрь
Музыкально-тематическое развлечение «Осенины». Создание коллективного панно «Золотая осень в лесу» (совместное творчество детей и родителей). Дидактические
игры «Найди такое же», «Собери картинку». Коллаж «Овощи, фрукты, которые знаю»
Коллаж аппликация - «Животные, которых знаю». Конструктивные игры «Собери животных и назови». (разрезные картинки, кубики).
«Мультпарад»- путешествие по любимым мультфильмам.
«Узнай сказку, героя по картинке»- путешествие по любимым сказкам. Коллективная аппликация «Герой, которого, я знаю» (в сотрудничестве с родителями).
Организация уголков безопасности в группах с использованием атрибутов, макетов для режиссёрских,
с/ролевых игр «Играя, учимся правилам!». Выставка детского творчества совместно с родителями: «Запрещается!
Разрешается!» (аппликация, рисование). Спортивномузыкальное развлечение «Красный, жёлтый, зелёный».

ноябрь
Игротека
Сюжетная игра «Путешествие на автобусе». Обыгрывание ситуаций «Осторожно дорога»
«Кормушка для птиц на участке». Экологическая акция «Покорми птиц зимой» (в сотрудничестве с родителями.
Коллаж - «Птицы которых я знаю» (в сотрудничестве с
родителями)
Тематическая выставка «Подарок для мамы». Создание
фотоальбома группы «Моя семья».
Литературный конкурс «Стихи, загадки о зиме»
Создание коллективного панно «Зимушка-зима» (совместное творчество детей и родителей). Итоговая познавательная беседа «За что я люблю зиму?»
Зимние игры, забавы.

Семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»:
Изготовление Новогодних открыток, украшений для
группы. Составление коллективного письма Деду Морозу «Наши достижения». Благотворительная социальная
акция в рамках Декады инвалидов «Игрушка к празднику
в подарок» (совместно с родителями) Детские музыкальные праздники «Новогодней елки» (совместно с
родителями).
2 неделя

Разноцветная планета

январь
Традиции русского народа.

3-4 неделя

Мир вокруг нас

Предметы

1 неделя

Секреты сундучка

Одежда. Обувь.

2 неделя

Скатерть- самобранка.

Посуда. Продукты питания.

3 неделя

День защитника Отечества

Моя семья

4 неделя

Дом, в котором мы живем.

Квартира. Мебель. ОБЖ.

1 неделя

Женский день 8 Марта

март
Весна. Женский день. Женские профессии.

2 неделя

Неделя книги

Детские книги

Выставка детского творчества «Украсим рукавички, раскрасим «Героев русских народных сказок»
Выставка детского творчества «Украсим валенки». Дидактические игры «Назови предмет», «Собери предмет».
«Загадки о животных в картинках».

февраль
«Игры с картинками» . Сюжетная игра «Оденем куклу
на прогулку». Коллаж - «Одежда, обувь» »(в сотрудничестве с родителями). «Всё по своим местам»- скорая помощь предметам в кабинке. Презентация детских коллекций «Секреты сундучков».
Сюжетно-ролевые игры «Покормим куклу» «Игры с картинками». Коллаж - «Продукты, посуда, которые знаю»
(в сотрудничестве с родителями).
Создание альбомов с фотографиями семей. Тематическая
выставка «Подарок моему папе и дедушки».
Сюжетные игры «Домик для игрушек». Игры с картинками «Найди такой же», «Узнай и назови». Коллаж
«Предметы, которые знаю» (в сотрудничестве с родителями). Итоговая беседа по правилам пользования бытовыми приборами дома.

Концерт для мам и бабушек. «Мастерим подарки сами своими руками». Встреча с интересными людьми «Мамины и Бабушкины руки не знают скуки». Создание коллективного панно «К нам весна шагает» - совместное
творчество детей.
Встреча с интересными людьми. Конкурс «Юного чтеца». «Книжкины именины»- по страницам любимых произведений. «Починим наши книжки» - акция доброты, в
сотрудничестве с родителями. Конкурс-выставка
«Пластилиновые картины» в группах - по страницам
любимых произведений, мультфильмов, фильмов (созданный в сотрудничестве с родителями).

3 неделя

Вода -наш дом и его обитатели

Вода. Обитатели водоемов и аквариумов. ОБЖ.

Наблюдение за аквариумными рыбками. Коллективная
аппликация «Домик для рыбок». Ресурсосберегающая
акция “Берегём воду - закрываем краны!”
Проект группы «Огород на подоконнике», «Цветочная
аранжировка» - созданный в сотрудничестве с родителями.
Выставка и презентация «Театр в моей группе» - созданная в сотрудничестве с родителями. Детские инсценировки, театрализованные представления с использованием разных видов театров (с участием родителей и для
родителей).

4 неделя

День театра

1-2 неделя

«Хочу все знать» - неделя «почемучек»

Птицы. Родная природа.

«День юмора и смеха»- музыкальное развлечение с клоуном к 1 апреля. «Узнай на картинке»- игротека развивающих игр в группе по ориентировкам во времени.
Развлечение «День улыбок» к 1 апреля. Создание коллажа «Птицы нашего края». Экологическая акция «Птичья столовая» - подкармливаем птиц весной (в сотрудничестве с родителями).
Создание коллективного панно из бумаги «Здравствуй,
гостья Весна!» ( признаки времени года).

3 неделя

Всемирный день здоровья

Предметы личной гигиены. ОБЖ.

4 неделя

С днем рождения, город.
С днем рождения, детский сад.

Мой город. Детский сад.

Неделя здоровья – соревнование «Самая спортивная
группа» (скакалка, обруч, мяч). Коллективное панноаппликация « Полезные и вредные продукты» (в сотрудничестве с родителями).
Тематические выставка поделок «Пасхальные чудеса» ( в сотрудничестве с родителями).
Благотворительная акция в рамках «Недели добра» (в
сотрудничестве с родителями).
Подарок на день рождение детскому саду - «Сделали
сами - своими руками».
Оформление прогулочных участков «Планета Земля
начинается с детского сада» (подарок ко Дню рождения
детского сада.)

1-2 неделя

Весна - красна

3-4 неделя

Наши достижения

апрель

май
Весна. Весенние цветы. Насекомые.

Игротека развивающие игры в картинках – «Приметы
весны». Коллаж «Цветы, насекомые - мы вас знаем!» Литературный конкурс «Весна в стихах» ( в группах).
Выставка «Наши достижения» - детских портфолио, детских рисунков, поделок. Игра - соревнование «Кто
быстрее оденется на прогулку» в рамках учебнотренировочной эвакуации.
Экологическая акция «Цветочное оформление прогу-

лочного участка» (реализация проектов группы) в сотрудничестве с родителями.
Старшая группа (с 5-6 лет)
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывает специфику
дошкольного учреждения.
Сроки

1
неОсень деля
2
неделя

3
неделя
4
неделя

Тематическая неделя
«Здравствуй, детский сад!»
«Байкалжемчужина Сибири»
«Осень в гости к
нам пришла»
«Здесь живут профессии» – в день
дошкольного работника

Разделы тематической недели

сентябрь
(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период )
Детский сад.
Познавательный - праздник «Здравствуй, детский сад!» в рамках «Дня знаний». Обобщающие беседы «Символика
Игры и игрушки.
детского сада «Журавлёнок» ( Герб, Флаг, Гимн). Выставка рисунков, фотоальбомов «Как я провел лето», «Моя любимая игра и игрушка».
Неделя Иркутской об- Музейное видео-путешествие: «Байкал-жемчужина Сибири», «Природа родного края».
ласти. Народы,
Викторина «Что, я знаю о Байкале?» (путешествие по произведениям: « Ангарские бусы», «Байкальские сказки»,
животный и расти«Омулёвая бочка»). Проект мини-музея в группе «Мой край». Тематическая выставка поделок «Нерпа Байкала»
тельный мир нашего
(лепка, рисунок на камне).
региона.
Осень.
Литературный конкурс «Осень в стихах».
Деревья, кустарники.
Тематическая выставка рисунков «Золотая осень».
Ягоды, грибы.
Мальчики и девочки
Экскурсии по детскому саду» «Где живут профессии?». Обобщающая беседа «Профессия, я тебя знаю»
Профессии работников Выставка рисунков «Мой любимый, детский сад».
детского сада.
Презентации «Портфолио дошкольника», детских коллекций.

5
не Моя Родина - Росде- сии.
ля

Наша Родина. Государственная символика.

1
Сияние России.
не- Дни духовности и
деля культуры.

Наша Родина. Народные промыслы, ремесла. Произведения искусства, музыка.
Овощи, фрукты .Хлеб
всему голова.
Труд на селе осенью.
Инструменты.
Дикие и домашние
животные их детёныши. Животные нашего

2
Покровские посине- делки
деля
3
неде-

Всемирный день
животных

Итоговые мероприятия

Создание мини-выставки в группе «Наша Родина». Обобщающая беседа «За что люблю свой край родной».
октябрь
Экскурсия в музей «Горница», городской выставочный зал. Виртуальные экскурсии-беседы о предметах декоративно-прикладного творчества (дымковская игрушка, гжель, хохлома, городецкая роспись). Фестиваль детского
творчества «Где мы были, мы не скажем, а что сделали, покажем». Викторина «Что, я знаю о своей Родине?»
Социально-ролевая игра «Выставочный зал».
Тематическая выставка поделок из природного материала и овощей «Осенние фантазии» в сотрудничестве с родителями. Ярмарка «Дары осени». Музыкательно-познавательный праздник «Осень в гости к нам пришла».
Музыкальные вечера «За всё тебя благодарю», ко «Дню Матери».
Коллаж аппликация «Животные нашего леса». Создание макета, альбома, разрезных картинок «Дикие и домашние
животные их детёныши». Выставка книг про животных.

ля
4
неделя
5
неделя

Зима

Международный
день мультфильмов

леса.
Профессии. Сказки.

«Мультпарад»- путешествие по любимым мультфильмам и сказкам. Беседа «Польза и вред мультфильмов». Выставка рисунков «Герои моих любимых мультфильмов». Участие в городском конкурсе рисунков на противопожарную тему (МЧС).

«Прогулки по
улицам Саянска»

«Мой город». Транспорт. Профессии. Безопасность.

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

День народного
единства

Моя Родина – Россия.
Российская символика

Мир транспорта.

Транспорт. Профессии. Коллективный коллаж «Транспорт, мы тебя знаем!» - совместно с родителями .Спортивное развлечение «Веселый
ПДД. ОБЖ
светофор».

1
неделя
2
неделя

Синичкины имени- Перелетные и зимуюны
щие птицы.

Выставки «Кормушка для птиц». Экологическая акция «Покорми птиц зимой» ( в сотрудничестве с родителями).
Коллаж «Птицы моего края».

День матери.

Семья. Родственные
связи.

Коллективный проект генеалогическое древо «Родословная моей семьи». Изготовление поделок «Подарок для
мамы своими руками».

Здравствуй, гостья
Зима

Зима. Зимние изменения в природе «Зимний
пейзаж»
Профессии. Инструменты.

Все работы хороши.

3
Екатерина - Санни- Зимние виды спорта.
не- ца
деля
4 -5 Здравствуй, Новый
негод
деля

2
не-

Организация уголков безопасности в группах с использованием атрибутов, макетов для режиссёрских и с/ролевых
игр «Играя, учимся правилам!». Целевые прогулки, беседы «Мы знакомимся со светофором, с пешеходным переходом». Выставка рисунков совместно с родителями: « Улицы моего города», «Запрещается! Разрешается. Викторина
«Школа светофорных наук - о правилах дорожного движения» (с веселыми конкурсами и призами). Спортивномузыкальное развлечение «Красный, жёлтый, зелёный».
ноябрь
Создание книги «Моя Родина – Россия», «Российская символика». Создание альбомы с иллюстрациями к «Русским народным сказкам».

Культура и традиции русского наро-

Зимние праздники.

Традиции народа.

декабрь
Выставка рисунков «За что я люблю зиму». «Мы дизайнеры» создание проекта по оформлению группы к празднику
(совместно с родителями). Литературный конкурс стихотворений «Идёт зима аукает, мохнатый лес баюкает….».
Выставка «Зимняя снежинка».
КВН - «Много на свете профессий хороших». «Где живёт профессия?» - познавательные экскурсии по детскому саду. Тематическая выставка рисунков «Кем бы я хотел быть?». Создание альбомов «Профессии моих родителей»
(совместно с родителями). «Зимние фантазии»- реализация проекта по оформлению снежных построек на прогулочных участках (совместно с родителями).
Выставка детского творчества «Зимние виды спорта» (рисование, лепка, аппликация).
Семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»:
Изготовление Новогодних открыток, украшений для группы. «Украшаем ёлку вместе» участие в конкурсе поделок
для украшения елки из бросового материала (совместно с родителями). «Символ года» - участие в выставкеконкурсе декоративно-прикладного творчества в холле (совместно с родителями).
Составление коллективного письма Деду Морозу «Наши достижения». Благотворительная социальная акция в рамках Декады инвалидов «Игрушка к празднику в подарок» для помощи детям, оставшимся без родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (совместно с родителями) . Участие в епархиальном конкурсе рисунка «Под
Рождественской Звездой». Детские музыкальные праздники «Новогодней елки» (совместно с родителями).
январь
Видео-путешествие в историю «Праздники и традиции русского народа». «Мы дизайнеры» проект по созданию
русских национальных костюмов (сарафанов, кокошников, кушаков, картузов) для бумажных кукол.

Весна

деля
3
неделя
4
неделя

да
Разноцветная планета

Животные Севера и
Жарких стран.

Разноцветная планета

Страны. Народы мира. Путешествие по миру (по карте). Игровая программа «Игры народов мира». Создание силуэтного макета «Дети
Дети планеты земля.
планеты земля».

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

Секреты сундучка

Одежда. Обувь. Головные уборы. Профессии.
Посуда. Продукты питания. Профессии.

1
неделя

Скатерть - самобранка.
День защитника
Отечества

Защитники отечества.
Военная техника.
Мужские профессии.
Дом, в котором мы Дом. Квартира. Бытоживем.
вые приборы. Мебель.
Профессии. ОБЖ.
Женский день 8
Марта

2
Неделя книги
неделя

3
неделя

Вода и Земля наш дом

4-5 Неделя театра
неделя

«Пословицы и поговорки в картинках» выставка детского творчества.
Викторина «Кто, где живет». Создание тканевых макетов «Животные Севера и Жарких стран». Путешествие по
миру (по карте). Оформление альбома «Загадки о животных в картинках».

февраль
Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем». Создание развивающей настольной игры
«Четвёртый лишний». «Всё по своим местам» скорая помощь кабинки. Презентация детских коллекций «Секреты
сундучков».
Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем». Создание развивающей настольной игры
«Четвёртый лишний». Конкурс «Лучшая сервировка стола к обеду».
Музыкально-спортивные праздники и развлечения с папами и дедушками ко Дню защитника отечества «Папы разные нужны, папы разные важны». Выставки рисунков «Моего папа и дедушки защитники Родины». Развлекательно-игровая программа «Ух ты, Масленица!».
Создание развивающей настольной игры «Четвёртый лишний». Книжки-малышки «Загадки о предметах». Итоговая
беседа по правилам пользования бытовыми приборами.

март
Беседы о женских профессиях. Чтение и заучивание стихов (в сотрудничестве с родителями). Рассказы детей о
профессиях своих мам (с презентацией рисунков, фотографий, предметов профессии мамы) в сотрудничестве с родителями. Тематическая выставка рисунков: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Портрет моей мамы и
бабушки». ( в приёмных группы) . Подарок для мамы и бабушки«Мастерим подарки маме – сами, своими руками»
Музыкальное развлечение к 8 марту (в музыкальном зале).
Библиотека. Профес«Книжника неделя» - беседы о доброте, милосердии, чуткости по прочитанным произведениям: «Этические сказсии.
ки» и рассказы», «Рассказы из православной литературы». Познавательная виртуальная экскурсия в библиотеку
«Как живется книжкам?». Иллюстрации к любимым книжкам. Выставка авторских «книжек - малышек», иллюстраций к книгам в книжных уголках (в сотрудничестве с педагогами и родителями).
Литературный конкурс «Весна в стихах» ( в группах).
Виртуальная экскурсия по страничкам истории «Традиции русского народа отмечать православные праздники».
Музыкально-физкультурное развлечение «Ух ты, Масленица - провожаем зиму - встречаем весну! (городские
гуляния в городе Саянске 14 марта).
Вода. Обитатели водо- Познавательное путешествие по миру и по карте «Водоёмы нашей родины, родного края» с беседами о водоёмах
емов и аквариумов.
мира, о реках, озёрах нашего края (о правилах безопасного поведения на воде). Создание выставки детских рисунВодный транспорт.
ков, группового альбома «Водоёмы родного края». Индивидуальные презентации рисунков с рассказами юных экоОБЖ.
логов «Как сохранить водоёмы земли?» (в сотрудничестве с родителями). Ресурсосберегающая акция в группе
“Бережем воду - закрываем краны!”
Сюжетная игра «Мы метеорологи» с элементами познавательно- исследовательской деятельности по изучению погоды (фиксирование в календаре природы). Создание и презентация детско-взрослого проекта группы «Огород в
группе на подоконнике» ( в сотрудничестве с родителями).
Детский театр. ПроПознавательная виртуальная экскурсия «Театры мира». «Закулисье» создание разных видов театров из бросового
фессии.
материала (в сотрудничестве с родителями). Презентация детско-взрослого проекта «Театр в моей группе».
«Школа актёрского мастерства» - постановки и презентация авторских театрализованные представления с испольКалендарная Весна.
Женские профессии.

зованием разных видов театров (в сотрудничестве педагогов с музыкальными руководителями и родителями).
1-2 Весенний перезвон
неделя
3 Солнечная система
не
де
ля
4
Всемирный день
не здоровья
деля
5
не
деля

1
не
деля
2
не
деля
3-4
неделя

С днем рождения,
город Саянск!
С днем рождения,
детский сад!
«Весна-красна»

Весна. Перелетные
птицы. Родная природа.

апрель
Развлечение «День улыбок» к 1 апреля. Создание коллажа «Птицы и животные нашего края». Экологическая акция - «Птичья столовая» - подкармливаем птиц весной ( в сотрудничестве с родителями).
Создание и презентация коллективного панно из бумаги «Здравствуй, гостья Весна!» ( признаки времени года).

Время. Части суток.
Календарь. Времена
года. Космос.

Презентация макета «Линейного календаря», «Времен года», «Дней недели». Выставка-презентация коллективного пластилинового макета « Космос». Презентация макета «Линейного календаря», «Времен года», «Дней недели».
Выставка-презентация коллективного пластилинового макета « Космос». Беседы о космонавте Ю.Гагарине, «Какие
животные были в космическом полете». Конкурс рисунка «космический корабль будущего» (совместно с родителями). Социально-ролевая игра «Космонавты»
Человек. Организм.
Неделя здоровья – соревнование «Самая спортивная группа» (скакалка, обруч, мяч). Коллективное панно «Что
Предметы личной ги- такое здоровье?», « Полезные и вредные продукты», «Правила поведения рядом с курящим человеком». Тематичегиены. ОБЖ
ские выставка поделок «Пасхальные чудеса» ( в сотрудничестве с родителями).
Экологический светофор «Защитим леса от пожара» плакат в уголке безопасности. Благотворительная акция в рамках «Недели добра» (в сотрудничестве с родителями). (для детей малообеспеченных семей).
Мой город. Мой родПознавательное путешествие по карте «Саянск – моя малая Родина» ( с оформлением достопримечательностей гоной край. Детский сад. рода). Создание и презентация мини-музея в чемодане «Здравствуй, город мой любимый!» ( в сотрудничестве с
родителями).
Презентация дизайн - проектов по цветочному оформлению прогулочных участков «Планета Земля начинается с
детского сада» (подарок ко Дню рождения детского сада.) .
май
Весна. Весенние цвеТематическая выставка - презентация панно « Весны, мы тебя знаем!». Литературный конкурс «Весна в ститы. Насекомые.
хах» ( в группах).

За мирное детство
спасибо

Наша Родина. День
Победы.

Виртуальное путешествие в прошлое «Цветные странички памяти» - ко Дню Победы. Создание и презентация музейного чемоданчика «Они сражались за родину!». Экскурсия в парк победы для возложения цветов погибшим в
ВОв «За мирное детство спасибо!».

Неделя «Почемучек»
Наши достижения

Школа. Школьные
принадлежности. Обо
всем на свете.

Выставки и презентации достижений детей «Портфолио дошкольника», рабочих тетрадей и др.
Игра - соревнование «Кто быстрее оденется на прогулку» в рамках учебно-тренировочной эвакуации.
Экологическая акция «Цветочное оформление прогулочного участка» (реализация проектов группы) в сотрудничестве с родителями.
Подготовительная группа (с 6 - 8 лет)

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывает специфику
дошкольного учреждения.
Сроки

Тематическая неделя

Разделы тематической недели

Итоговые мероприятия
сентябрь

1
неОсень деля
2
неделя

3
неделя
4
неделя

«Здравствуй, детский сад!»
«Байкалжемчужина Сибири»
«Осень в гости к
нам пришла»
«Здесь живут профессии» – в день
дошкольного работника

(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период )
Познавательный - праздник «Здравствуй, детский сад!» в рамках «Дня знаний». Обобщающие беседы «Символика
детского сада «Журавлёнок» ( Герб, Флаг, Гимн). Выставка рисунков, фотоальбомов «Как я провел лето», «Моя любимая игра и игрушка».
Неделя Иркутской об- Музейное видео-путешествие: «Байкал-жемчужина Сибири», «Природа родного края».
ласти. Народы,
Викторина «Что, я знаю о Байкале?» (путешествие по произведениям: « Ангарские бусы», «Байкальские сказки»,
животный и расти«Омулёвая бочка»). Проект мини-музея в группе «Мой край».
тельный мир нашего
Тематическая выставка поделок «Нерпа Байкала» (лепка, рисунок на камне).
региона.
Осень.
Литературный конкурс «Осень в стихах».
Деревья, кустарники.
Тематическая выставка рисунков «Золотая осень».
Ягоды, грибы.
Детский сад.
Игры и игрушки.

Мальчики и девочки
Экскурсии по детскому саду» «Где живут профессии?». Обобщающая беседа «Профессия, я тебя знаю»
Профессии работников Выставка рисунков «Мой любимый, детский сад».
детского сада.
Презентации «Портфолио дошкольника», детских коллекций.

5
не Моя Родина - Росде- сии.
ля

Наша Родина. Государственная символика.

1
Сияние России.
не- Дни духовности и
деля культуры.

Наша Родина. Народные промыслы, ремесла. Произведения искусства, музыка.
Овощи, фрукты .Хлеб
всему голова.
Труд на селе осенью.
Инструменты.
Дикие и домашние
животные их детёныши. Животные нашего
леса.
Профессии. Сказки.

2
Покровские посине- делки
деля
3
неделя
4
неделя
5
неделя

Всемирный день
животных
Международный
день мультфильмов
«Прогулки по улицам Саянска»

«Мой город». Транспорт. Профессии. Безопасность.

Создание мини-выставки в группе «Наша Родина». Обобщающая беседа «За что люблю свой край родной».
октябрь
Экскурсия в музей «Горница», городской выставочный зал. Виртуальные экскурсии-беседы о предметах декоративно-прикладного творчества (дымковская игрушка, гжель, хохлома, городецкая роспись). Фестиваль детского
творчества «Где мы были, мы не скажем, а что сделали, покажем». Викторина «Что, я знаю о своей Родине?»
Социально-ролевая игра «Выставочный зал».
Тематическая выставка поделок из природного материала и овощей «Осенние фантазии» в сотрудничестве с родителями. Ярмарка «Дары осени». Музыкательно-познавательный праздник «Осень в гости к нам пришла».
Музыкальные вечера «За всё тебя благодарю», ко «Дню Матери».
Коллаж аппликация «Животные нашего леса». Создание макета, альбома, разрезных картинок «Дикие и домашние
животные их детёныши». Выставка книг про животных.
«Мультпарад»- путешествие по любимым мультфильмам и сказкам. Беседа «Польза и вред мультфильмов». Выставка рисунков «Герои моих любимых мультфильмов». Участие в городском конкурсе рисунков на противопожарную тему (МЧС).
Организация уголков безопасности в группах с использованием атрибутов, макетов для режиссёрских и с/ролевых
игр «Играя, учимся правилам!». Целевые прогулки, беседы «Мы знакомимся со светофором, с пешеходным переходом». Выставка рисунков совместно с родителями: « Улицы моего города», «Запрещается! Разрешается. Викторина
«Школа светофорных наук - о правилах дорожного движения» (с веселыми конкурсами и призами). Спортивномузыкальное развлечение «Красный, жёлтый, зелёный».
ноябрь

Зима

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

День народного
единства

Моя Родина – Россия.
Российская символика

Мир транспорта.

Транспорт. Профессии. Коллективный коллаж «Транспорт, мы тебя знаем!» - совместно с родителями .Спортивное развлечение «Веселый
ПДД. ОБЖ
светофор».

1
неделя
2
неделя

Синичкины имени- Перелетные и зимуюны
щие птицы.

Выставки «Кормушка для птиц». Экологическая акция «Покорми птиц зимой» ( в сотрудничестве с родителями).
Коллаж «Птицы моего края».

День матери.

Семья. Родственные
связи.

Коллективный проект генеалогическое древо «Родословная моей семьи». Изготовление поделок «Подарок для
мамы своими руками».

Здравствуй, гостья
Зима

Зима. Зимние изменения в природе «Зимний
пейзаж»
Профессии. Инструменты.

Все работы хороши.

3
Екатерина - Санни- Зимние виды спорта.
не- ца
деля
4 -5 Здравствуй, Новый
негод
деля

2
неделя
3
неделя
4
неделя

Создание книги «Моя Родина – Россия», «Российская символика». Создание альбомы с иллюстрациями к «Русским народным сказкам».

Зимние праздники.

декабрь
Выставка рисунков «За что я люблю зиму». «Мы дизайнеры» создание проекта по оформлению группы к празднику
(совместно с родителями). Литературный конкурс стихотворений «Идёт зима аукает, мохнатый лес баюкает….».
Выставка «Зимняя снежинка».
КВН - «Много на свете профессий хороших». «Где живёт профессия?» - познавательные экскурсии по детскому саду. Тематическая выставка рисунков «Кем бы я хотел быть?». Создание альбомов «Профессии моих родителей»
(совместно с родителями). «Зимние фантазии»- реализация проекта по оформлению снежных построек на прогулочных участках (совместно с родителями).
Выставка детского творчества «Зимние виды спорта» (рисование, лепка, аппликация).
Семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»:
Изготовление Новогодних открыток, украшений для группы. «Украшаем ёлку вместе» участие в конкурсе поделок
для украшения елки из бросового материала (совместно с родителями). «Символ года» - участие в выставкеконкурсе декоративно-прикладного творчества в холле (совместно с родителями).
Составление коллективного письма Деду Морозу «Наши достижения». Благотворительная социальная акция в рамках Декады инвалидов «Игрушка к празднику в подарок» для помощи детям, оставшимся без родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (совместно с родителями) . Участие в епархиальном конкурсе рисунка «Под
Рождественской Звездой». Детские музыкальные праздники «Новогодней елки» (совместно с родителями).
январь
Видео-путешествие в историю «Праздники и традиции русского народа». «Мы дизайнеры» проект по созданию
русских национальных костюмов (сарафанов, кокошников, кушаков, картузов) для бумажных кукол.
«Пословицы и поговорки в картинках» выставка детского творчества.
Викторина «Кто, где живет». Создание тканевых макетов «Животные Севера и Жарких стран». Путешествие по
миру (по карте). Оформление альбома «Загадки о животных в картинках».

Культура и традиции русского народа
Разноцветная планета

Традиции народа.

Разноцветная планета

Страны. Народы мира. Путешествие по миру (по карте). Игровая программа «Игры народов мира». Создание силуэтного макета «Дети
Дети планеты земля.
планеты земля».

1
Секреты сундучка
неделя

Животные Севера и
Жарких стран.

Одежда. Обувь. Головные уборы. Профессии.

февраль
Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем». Создание развивающей настольной игры
«Четвёртый лишний». «Всё по своим местам» скорая помощь кабинки. Презентация детских коллекций «Секреты
сундучков».

Весна

2
неделя
3
неделя
4
неделя

Скатерть - самобранка.

1
неделя

Женский день 8
Марта

День защитника
Отечества

Защитники отечества.
Военная техника.
Мужские профессии.
Дом, в котором мы Дом. Квартира. Бытоживем.
вые приборы. Мебель.
Профессии. ОБЖ.

2
Неделя книги
неделя

3
неделя

Посуда. Продукты питания. Профессии.

Вода и Земля наш дом

4-5 Неделя театра
неделя

1-2 Весенний перезвон
неделя
3 Солнечная система
не
де
ля

Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем». Создание развивающей настольной игры
«Четвёртый лишний». Конкурс «Лучшая сервировка стола к обеду».
Музыкально-спортивные праздники и развлечения с папами и дедушками ко Дню защитника отечества «Папы разные нужны, папы разные важны». Выставки рисунков «Моего папа и дедушки защитники Родины». Развлекательно-игровая программа «Ух ты, Масленица!».
Создание развивающей настольной игры «Четвёртый лишний». Книжки-малышки «Загадки о предметах». Итоговая
беседа по правилам пользования бытовыми приборами.

март
Беседы о женских профессиях. Чтение и заучивание стихов (в сотрудничестве с родителями). Рассказы детей о
профессиях своих мам (с презентацией рисунков, фотографий, предметов профессии мамы) в сотрудничестве с родителями. Тематическая выставка рисунков: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Портрет моей мамы и
бабушки». ( в приёмных группы). Подарок для мамы и бабушки «Мастерим подарки маме – сами, своими руками»
Музыкальное развлечение к 8 марту (в музыкальном зале).
Библиотека. Профес«Книжника неделя» - беседы о доброте, милосердии, чуткости по прочитанным произведениям: «Этические сказсии.
ки» и рассказы», «Рассказы из православной литературы». Познавательная виртуальная экскурсия в библиотеку
«Как живется книжкам?». Иллюстрации к любимым книжкам. Выставка авторских «книжек - малышек», иллюстраций к книгам в книжных уголках (в сотрудничестве с педагогами и родителями).
Виртуальная экскурсия по страничкам истории «Традиции русского народа отмечать православные праздники».
Музыкально-физкультурное развлечение «Ух ты, Масленица - провожаем зиму - встречаем весну! (городские гуляния в городе Саянске 14 марта).
Вода. Обитатели водо- Познавательное путешествие по миру и по карте «Водоёмы нашей родины, родного края» с беседами о водоёмах
емов и аквариумов.
мира, о реках, озёрах нашего края (о правилах безопасного поведения на воде). Индивидуальные презентации риВодный транспорт.
сунков с рассказами юных экологов «Как сохранить водоёмы земли?» (в сотрудничестве с родителями). Создание
ОБЖ.
выставки детских рисунков, группового альбома «Водоёмы родного края». Ресурсосберегающая акция в группе
“Бережем воду - закрываем краны!”
Сюжетная игра «Мы метеорологи» с элементами познавательно- исследовательской деятельности по изучению погоды (фиксирование в календаре природы). Создание и презентация детско-взрослого проекта группы «Огород в
группе на подоконнике» ( в сотрудничестве с родителями).
Детский театр. ПроПознавательная виртуальная экскурсия «Театры мира». «Закулисье» создание разных видов театров из бросового
фессии.
материала (в сотрудничестве с родителями). Презентация детско-взрослого проекта «Театр в моей группе».
«Школа актёрского мастерства» - постановки и презентация авторских театрализованные представления с использованием разных видов театров (в сотрудничестве педагогов с музыкальными руководителями и родителями).
Календарная Весна.
Женские профессии.
Женский день.

Весна. Перелетные
птицы. Родная природа.
Время. Части суток.
Календарь. Времена
года. Космос.

апрель
Развлечение «День улыбок» к 1 апреля. Экологический КВН. Создание коллажа «Птицы и животные нашего
края». Экологическая акция - «Птичья столовая» - подкармливаем птиц весной ( в сотрудничестве с родителями).
Создание и презентация коллективного панно из бумаги «Здравствуй, гостья Весна!» ( признаки времени года).
Презентация макета «Линейного календаря», «Времен года», «Дней недели». Выставка-презентация коллективного пластилинового макета « Космос». Презентация макета «Линейного календаря», «Времен года», «Дней недели».
Выставка-презентация коллективного пластилинового макета « Космос». Беседы о космонавте Ю.Гагарине, «Какие
животные были в космическом полете». Конкурс рисунка «космический корабль будущего» (совместно с родителями). Социально-ролевая игра «Космонавты»

4
Всемирный день
не здоровья
деля
5
не
деля

1
не
деля
2
не
деля
3-4
неделя

С днем рождения,
город Саянск!
С днем рождения,
детский сад!
«Весна-красна»

Человек. Организм.
Предметы личной гигиены. ОБЖ

Неделя здоровья – соревнование «Самая спортивная группа» (скакалка, обруч, мяч). Коллективное панно «Что
такое здоровье?», « Полезные и вредные продукты», «Правила поведения рядом с курящим человеком».
Тематические выставка поделок «Пасхальные чудеса» ( в сотрудничестве с родителями).
Экологический светофор «Защитим леса от пожара» плакат в уголке безопасности. Благотворительная акция в рамках «Недели добра» (в сотрудничестве с родителями). (для детей малообеспеченных семей).
Мой город. Мой родПознавательное путешествие по карте «Саянск – моя малая Родина» ( с оформлением достопримечательностей гоной край. Детский сад. рода). Создание и презентация мини-музея в чемодане «Здравствуй, город мой любимый!» ( в сотрудничестве с
родителями).
Презентация дизайн - проектов по цветочному оформлению прогулочных участков «Планета Земля начинается с
детского сада» (подарок ко Дню рождения детского сада.)
май
Весна. Весенние цвеТематическая выставка - презентация панно « Весны, мы тебя знаем!». Литературный конкурс «Весна в ститы. Насекомые.
хах» ( в группах).

За мирное детство
спасибо

Наша Родина. День
Победы.

Виртуальное путешествие в прошлое «Цветные странички памяти» - ко Дню Победы. Создание и презентация музейного чемоданчика «Они сражались за родину!». Экскурсия в парк победы для возложения цветов погибшим в
ВОв «За мирное детство спасибо!».

Неделя «Почемучек»
Наши достижения

Школа. Школьные
принадлежности. Обо
всем на свете.

Виртуальное путешествие «Какая она школа!». Выставки рисунков «Школа глазами детей».
Выставки и презентации достижений детей «Портфолио дошкольника», рабочих тетрадей и др.
Игра - соревнование «Кто быстрее оденется на прогулку» в рамках учебно-тренировочной эвакуации.
Экологическая акция «Цветочное оформление прогулочного участка» (реализация проектов группы) в сотрудничестве с родителями.
Бал выпускника «До свидания, детский сад!».

Комплексно-тематическое планирование для организации образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи (сентябрь-май) 2020-2021 учебный год
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывает специфику
дошкольного учреждения.
Старшая группа (с 5-6лет)
Сроки реализации

Тематическая неделя (блок)

Разделы тематической недели (блока)

Итоговые мероприятия

сентябрь
(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период)
Детский сад.
Познавательный - праздник «Здравствуй, детский сад!» в рамках «Дня знаний». Обобщающие беседы «Символика детского сада «Журавлёнок» ( Герб, Флаг, Гимн). Выставка рисунков, фотоальбоИгры и игрушки.
мов «Как я провел лето», «Моя любимая игра и игрушка».
Животный и растительный мир Музейное видео-путешествие: «Байкал-жемчужина Сибири», «Природа родного края».
нашего региона.
Викторина «Что, я знаю о Байкале?» (путешествие по произведениям: « Ангарские бусы», «Байкальские сказки», «Омулёвая бочка»). Проект мини-музея в группе «Мой край». Тематическая
Народы нашего региона.
выставка поделок «Нерпа Байкала» (лепка, рисунок на камне).
Осень. Труд взрослых осенью. Литературный праздник «Осень в стихах»
Тематическая выставка рисунков «Золотая осень»

1 неделя

«Здравствуй, детский сад!»

2 неделя

«Байкал-жемчужина Сибири»

3 неделя

«Осень в гости к нам пришла»

4-5 неделя

Мое грибное лукошко.

Деревья, кустарники.

1 неделя

Дары осени.

Ягоды, грибы.

2 неделя

Покровские посиделки

Овощи. Фрукты.

3 неделя

Всемирный день животных

4 неделя

Международный день мультфильмов

Домашние животные и их детеныши.
Дикие животные и их детеныши. Животные нашего леса.

1 неделя

Животные всего мира

Животные жарких стран и севера.

Экскурсии по детскому саду, обобщающая беседа «Где живет профессия?»
Выставка рисунков «Мой любимый, детский сад».Презентация «Портфолио дошкольника», детских
коллекции.
октябрь
Экскурсия в музей «Горница», городской выставочный зал. Виртуальные экскурсии-беседы о
предметах декоративно-прикладного творчества (дымковская игрушка, гжель, хохлома, городецкая
роспись). Фестиваль детского творчества «Где мы были, мы не скажем, а что сделали, покажем».
Викторина «Что, я знаю о своей Родине?»
Социально-ролевая игра «Выставочный зал».
Тематическая выставка поделок из природного материала и овощей «Осенние фантазии» в сотрудничестве с родителями. Ярмарка «Дары осени». Музыкательно-познавательный праздник «Осень в
гости к нам пришла».
Музыкальные вечера «За всё тебя благодарю», ко «Дню Матери».
Коллаж - «Животные, которых знаю»,«Животные нашего леса».
Создание макета, альбома, разрезных картинок «Дикие и домашние животные их детёныши».
«Мультпарад» - путешествие по любимым мультфильмам и сказкам. Беседа «Польза и вред мультфильмов». Выставка рисунков «Герои моих любимых мультфильмов». Участие в городском конкурсе рисунков на противопожарную тему (МЧС).
ноябрь
Коллаж - «Животные, которых знаю». Игровая викторина.

2 неделя

Синичкины именины

3 неделя
4 неделя

Я – человек.
День матери.

1 неделя

Здравствуй, гостья Зима

2 неделя

Екатерина - Санница

3 неделя

Секреты сундучка

4 неделя

Здравствуй, Новый год

2 неделя

Культура и традиции русского
народа

3 неделя

Чудо-посуда. Роспись

4 неделя

Скатерть-самобранка

1 неделя

Дом, в котором мы живем

2 неделя

Бытовая техника

3 неделя

День защитника Отечества

4 неделя

Очень важные профессии.

Перелетные и зимующие птицы.
Человек. Части тела. Здоровье.
Семья. Родственные связи.

Конкурс «Кормушка для птиц». Экологическая акция - «Покорми птиц зимой»
Коллаж - «Птицы моего края, которых я знаю»
Итоговая беседа «Человек и его здоровье», выставка рисунков «Что укрепляет здоровье?».
Коллективный проект генеалогическое древо «Родословная моей семьи». Изготовление поделок
«Подарок для мамы своими руками».
декабрь
Зима. Зимние изменения в при- Выставка рисунков «За что я люблю зиму». «Мы дизайнеры» создание проекта по оформлению
роде.
группы к празднику (совместно с родителями). Литературный конкурс стихотворений «Идёт зима аукает, мохнатый лес баюкает….». Выставка «Зимняя снежинка».
Зимние виды спорта.
Выставка детского творчества «Зимние виды спорта» (рисование, лепка, аппликация).
Семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»:
Изготовление Новогодних открыток, украшений для группы. «Украшаем ёлку вместе»- участие в
конкурсе поделок для украшения елки из бросового материала (совместно с родителями) «Символ
года» - участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества в холле (совместно с
родителями).
Одежда. Обувь. Головные убо- Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем». Создание развивающей
ры.
настольной игры «Четвёртый лишний». «Всё по своим местам»- скорая помощь предметам в кабинке. Презентация детских коллекций «Секреты сундучков».
Зимние праздники.
Составление коллективного письма Деду Морозу «Наши достижения».
Благотворительная социальная акция в рамках Декады инвалидов «Игрушка к празднику в подарок» для помощи детям, оставшимся без родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(совместно с родителями) . Участие в епархиальном конкурсе рисунка «Под Рождественской
Звездой». Детские музыкальные праздники «Новогодней елки» (совместно с родителями).
январь
Традиции народа.
Выставки «Зимняя снежинка». Беседы по праздникам и традициям русского народа. «Мы дизайнеры» - создание русских национальных костюмов (сарафанов, кокошников, кушаков, картузов) для
бумажных кукол.Создание альбомы с иллюстрациями к «Русским народным сказкам». «Пословицы и поговорки в картинках» - выставка детского творчества.
Посуда.
Викторина «Посуда для вкусного блюда». Создание развивающей настольной игры «Четвёртый
лишний». Конкурс «Лучшая сервировка стола к обеду
Продукты питания.
Игротека «Четвёртый лишний». Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем».
февраль
Дом. Квартира. Мебель.
Создание развивающей настольной игры «Четвёртый лишний». Книжки-малышки «Загадки о
предметах». Итоговая беседа по правилам пользования бытовыми приборами.
Бытовые приборы.
Создание развивающей настольной игры «Четвёртый лишний». Книжки-малышки «Загадки о
предметах». Итоговая беседа по правилам пользования бытовыми приборами.
Защитники отечества. Военная Музыкально-спортивные праздники и развлечения с папами и дедушками ко Дню защитника отетехника. Мужские профессии. чества «Папы разные нужны, папы разные важны».
Выставки авторских портретов «Моего папа и дедушки защитники Родины». Развлекательноигровая программа встречаем весну «Ух ты, Масленица!».
Профессии. ОБЖ.
КВН - «Много на свете профессий хороших». Тематическая выставка рисунков в группах «Кем бы
я хотел быть?». «Где живёт профессия?» - познавательные экскурсии по детскому саду. Создание
альбомов «Профессии моих родителей» (совместно с родителями). «Зимние фантазии»- реализация проекта по оформлению группы к празднику и снежных построек на прогулочных участках

Весна. Женский день. Женские профессии.

(совместно с родителями).
март
Беседы о женских профессиях. Чтение и заучивание стихов (в сотрудничестве с родителями). Рассказы детей о профессиях своих мам (с презентацией рисунков, фотографий, предметов профессии
мамы) в сотрудничестве с родителями. Тематическая выставка рисунков: «Мамы разные нужны,
мамы всякие важны», «Портрет моей мамы и бабушки». ( в приёмных группы) . Подарок для мамы
и бабушки«Мастерим подарки маме – сами, своими руками».
Музыкальное развлечение к 8 марту (в музыкальном зале).
Познавательное путешествие по миру и по карте «Водоёмы нашей родины, родного края» с беседами о водоёмах мира, о реках, озёрах нашего края ( о правилах безопасного поведения на воде).
Индивидуальные презентации рисунков с рассказами юных экологов «Как сохранить водоёмы
земли?» (в сотрудничестве с родителями). Создание выставки детских рисунков, группового альбома «Водоёмы родного края». Ресурсосберегающая акция в группе “Бережем воду - закрываем
краны!”
Сюжетная игра «Мы метеорологи» с элементами познавательно- исследовательской деятельности
по изучению погоды (фиксирование в календаре природы). Создание и презентация детсковзрослого проекта группы «Огород в группе на подоконнике» ( в сотрудничестве с родителями).
Коллективный коллаж «Транспорт, мы тебя знаем!» (летим, едем, плывём) - совместно с родителями .

1 неделя

Женский день 8 Марта

2 неделя

Вода - наш дом и его обитатели
Неделя книги

Вода. Обитатели водоемов и
аквариумов.

3 неделя

Виды транспорта

Транспорт.

4-5 неделя

День театра

Герои сказок.

1-2 неделя

Весенний перезвон

Весна. Перелетные птицы.

3 неделя

Солнечная система

4 неделя

Всемирный день здоровья

Время. Части суток. Календарь. Презентация макета «Линейного календаря», «Времен года», «Дней недели». ВыставкаВремена года. Космос.
презентация коллективного пластилинового макета « Космос». Презентация макета «Линейного
календаря», «Времен года», «Дней недели». Выставка-презентация коллективного пластилинового
макета « Космос». Беседы о космонавте Ю.Гагарине, «Какие животные были в космическом полете». Конкурс рисунка «космический корабль будущего» (совместно с родителями). Социальноролевая игра «Космонавты»
Человек. Организм. Предметы Неделя здоровья – соревнование «Самая спортивная группа» (скакалка, обруч, мяч). Коллективличной гигиены. ОБЖ
ное панно «Что такое здоровье?», « Полезные и вредные продукты», «Правила поведения рядом с
курящим человеком».
Тематические выставка поделок «Пасхальные чудеса» ( в сотрудничестве с родителями).
Экологический светофор «Защитим леса от пожара» плакат в уголке безопасности. Благотворительная акция в рамках «Недели добра» (в сотрудничестве с родителями).

Познавательная виртуальная экскурсия «Театры мира». «Закулисье» создание разных видов театров из бросового материала (в сотрудничестве с родителями). Презентация детско-взрослого
проекта «Театр в моей группе». «Школа актёрского мастерства» - постановки и презентация авторских театрализованные представления с использованием разных видов театров (в сотрудничестве педагогов с музыкальными руководителями и родителями). Выставка детских работ Путешествие по сказкам- «Угадай героев сказок».
апрель
Развлечение «День улыбок» к 1 апреля. Экологический КВН. Создание коллажа «Птицы и животные нашего края». Экологическая акция - «Птичья столовая» - подкармливаем птиц весной ( в
сотрудничестве с родителями).
Создание и презентация коллективного панно из бумаги «Здравствуй, гостья Весна!» ( признаки
времени года).

5 неделя

С днем рождения, город СаМой город. Детский сад. Проянск!
фессии детского сада.
С днем рождения, детский сад!

1 неделя

«Весна-красна»

Весна. Весенние цветы. Насекомые.

2 неделя

За мирное детство спасибо

Наша Родина. День Победы.

3-4 неделя

Неделя «Достижений»

Обо всем на свете.

Познавательное путешествие по карте «Саянск – моя малая Родина» ( с оформлением достопримечательностей города). Создание и презентация мини-музея в чемодане «Здравствуй, город мой
любимый!» ( в сотрудничестве с родителями).
Презентация дизайн - проектов по цветочному оформлению прогулочных участков «Планета Земля
начинается с детского сада» (подарок ко Дню рождения детского сада).
май
Тематическая выставка - презентация панно « Весны, мы тебя знаем!». Литературный конкурс
«Весна в стихах» ( в группах).
Виртуальное путешествие в прошлое «Цветные странички памяти» - ко Дню Победы. Создание и
презентация музейного чемоданчика «Они сражались за родину!». Экскурсия в парк победы для
возложения цветов погибшим в ВОв «За мирное детство спасибо!».
Выставки и презентации достижений детей «Портфолио дошкольника», рабочих тетрадей и др.
Игра - соревнование «Кто быстрее оденется на прогулку» в рамках учебно-тренировочной эвакуации.
Экологическая акция «Цветочное оформление прогулочного участка» (реализация проектов
группы) в сотрудничестве с родителями.

Подготовительная группа (с 6-8 лет)
Сроки реализации

Тематическая неделя (блок)

Разделы тематической недели (блока)

Итоговые мероприятия

сентябрь
(с 1-15 сентября адаптационный, диагностический период)
Детский сад.
Познавательный - праздник «Здравствуй, детский сад!» в рамках «Дня знаний». Обобщающие беседы «Символика детского сада «Журавлёнок» ( Герб, Флаг, Гимн). Выставка рисунков, фотоальбоИгры и игрушки.
мов «Как я провел лето», «Моя любимая игра и игрушка».
Животный и растительный мир Музейное видео-путешествие: «Байкал-жемчужина Сибири», «Природа родного края».
нашего региона.
Викторина «Что, я знаю о Байкале?» (путешествие по произведениям: « Ангарские бусы», «Байкальские сказки», «Омулёвая бочка»). Проект мини-музея в группе «Мой край». Тематическая
Народы нашего региона.
выставка поделок «Нерпа Байкала» (лепка, рисунок на камне).
Осень. Труд взрослых осенью. Литературный праздник «Осень в стихах»
Тематическая выставка рисунков «Золотая осень»

1 неделя

«Здравствуй, детский сад!»

2 неделя

«Байкал-жемчужина Сибири»

3 неделя

«Осень в гости к нам пришла»

4-5 неделя

Мое грибное лукошко.

Деревья, кустарники.

1 неделя

Дары осени.

Ягоды, грибы.

2 неделя

Покровские посиделки

Овощи. Фрукты.

Экскурсии по детскому саду, обобщающая беседа «Где живет профессия?»
Выставка рисунков «Мой любимый, детский сад».Презентация «Портфолио дошкольника», детских
коллекции.
октябрь
Экскурсия в музей «Горница», городской выставочный зал. Виртуальные экскурсии-беседы о
предметах декоративно-прикладного творчества (дымковская игрушка, гжель, хохлома, городецкая
роспись). Фестиваль детского творчества «Где мы были, мы не скажем, а что сделали, покажем».
Викторина «Что, я знаю о своей Родине?»
Социально-ролевая игра «Выставочный зал».
Тематическая выставка поделок из природного материала и овощей «Осенние фантазии» в сотруд-

3 неделя

Всемирный день животных

4 неделя

Международный день мультфильмов

1 неделя

Животные всего мира

2 неделя

Синичкины именины

3 неделя
4 неделя

Я – человек.
День матери.

1 неделя

Здравствуй, гостья Зима

2 неделя

Екатерина - Санница

3 неделя

Секреты сундучка

4 неделя

Здравствуй, Новый год

2 неделя

Культура и традиции русского
народа

3 неделя

Чудо-посуда. Роспись

4 неделя

Скатерть-самобранка

Домашние животные и их детеныши.
Дикие животные и их детеныши. Животные нашего леса.

Животные жарких стран и севера.
Перелетные и зимующие птицы.
Человек. Части тела. Здоровье.
Семья. Родственные связи.

ничестве с родителями. Ярмарка «Дары осени». Музыкательно-познавательный праздник «Осень в
гости к нам пришла».
Музыкальные вечера «За всё тебя благодарю», ко «Дню Матери».
Коллаж - «Животные, которых знаю»,«Животные нашего леса».
Создание макета, альбома, разрезных картинок «Дикие и домашние животные их детёныши».
«Мультпарад» - путешествие по любимым мультфильмам и сказкам. Беседа «Польза и вред мультфильмов». Выставка рисунков «Герои моих любимых мультфильмов». Участие в городском конкурсе рисунков на противопожарную тему (МЧС).
ноябрь
Коллаж - «Животные, которых знаю». Игровая викторина.

Конкурс «Кормушка для птиц». Экологическая акция - «Покорми птиц зимой»
Коллаж - «Птицы моего края, которых я знаю»
Итоговая беседа «Человек и его здоровье», выставка рисунков «Что укрепляет здоровье?».
Коллективный проект генеалогическое древо «Родословная моей семьи». Изготовление поделок
«Подарок для мамы своими руками».
декабрь
Зима. Зимние изменения в при- Выставка рисунков «За что я люблю зиму». «Мы дизайнеры» создание проекта по оформлению
роде.
группы к празднику (совместно с родителями). Литературный конкурс стихотворений «Идёт зима аукает, мохнатый лес баюкает….». Выставка «Зимняя снежинка».
Зимние виды спорта.
Выставка детского творчества «Зимние виды спорта» (рисование, лепка, аппликация).
Семейного творчества «Мастерская Деда Мороза»:
Изготовление Новогодних открыток, украшений для группы. «Украшаем ёлку вместе»- участие в
конкурсе поделок для украшения елки из бросового материала (совместно с родителями) «Символ
года» - участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества в холле (совместно с
родителями).
Одежда. Обувь. Головные убо- Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем». Создание развивающей
ры.
настольной игры «Четвёртый лишний». «Всё по своим местам»- скорая помощь предметам в кабинке. Презентация детских коллекций «Секреты сундучков».
Зимние праздники.
Составление коллективного письма Деду Морозу «Наши достижения».
Благотворительная социальная акция в рамках Декады инвалидов «Игрушка к празднику в подарок» для помощи детям, оставшимся без родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(совместно с родителями) . Участие в епархиальном конкурсе рисунка «Под Рождественской
Звездой». Детские музыкальные праздники «Новогодней елки» (совместно с родителями).
январь
Традиции народа.
Выставки «Зимняя снежинка». Беседы по праздникам и традициям русского народа. «Мы дизайнеры» - создание русских национальных костюмов (сарафанов, кокошников, кушаков, картузов) для
бумажных кукол.Создание альбомы с иллюстрациями к «Русским народным сказкам». «Пословицы и поговорки в картинках» - выставка детского творчества.
Посуда.
Викторина «Посуда для вкусного блюда». Создание развивающей настольной игры «Четвёртый
лишний». Конкурс «Лучшая сервировка стола к обеду
Продукты питания.
Игротека «Четвёртый лишний». Конкурс знатоков «Что мы видели, не скажем, а как выглядят, покажем».
февраль

1 неделя

Дом, в котором мы живем

Дом. Квартира. Мебель.

Создание развивающей настольной игры «Четвёртый лишний». Книжки-малышки «Загадки о
предметах». Итоговая беседа по правилам пользования бытовыми приборами.
Бытовые приборы.
Создание развивающей настольной игры «Четвёртый лишний». Книжки-малышки «Загадки о
предметах». Итоговая беседа по правилам пользования бытовыми приборами.
Защитники отечества. Военная Музыкально-спортивные праздники и развлечения с папами и дедушками ко Дню защитника отетехника. Мужские профессии. чества «Папы разные нужны, папы разные важны».
Выставки авторских портретов «Моего папа и дедушки защитники Родины». Развлекательноигровая программа встречаем весну «Ух ты, Масленица!».
Профессии. ОБЖ.
КВН - «Много на свете профессий хороших». Тематическая выставка рисунков в группах «Кем бы
я хотел быть?». «Где живёт профессия?» - познавательные экскурсии по детскому саду. Создание
альбомов «Профессии моих родителей» (совместно с родителями). «Зимние фантазии»- реализация проекта по оформлению группы к празднику и снежных построек на прогулочных участках
(совместно с родителями).
март
Весна. Женский день. ЖенБеседы о женских профессиях. Чтение и заучивание стихов (в сотрудничестве с родителями). Расские профессии.
сказы детей о профессиях своих мам (с презентацией рисунков, фотографий, предметов профессии
мамы) в сотрудничестве с родителями. Тематическая выставка рисунков: «Мамы разные нужны,
мамы всякие важны», «Портрет моей мамы и бабушки». ( в приёмных группы) . Подарок для мамы
и бабушки«Мастерим подарки маме – сами, своими руками».
Музыкальное развлечение к 8 марту (в музыкальном зале).
Познавательное путешествие по миру и по карте «Водоёмы нашей родины, родного края» с бесеВода. Обитатели водоемов и
дами о водоёмах мира, о реках, озёрах нашего края ( о правилах безопасного поведения на воде).
аквариумов.
Индивидуальные презентации рисунков с рассказами юных экологов «Как сохранить водоёмы
земли?» (в сотрудничестве с родителями). Создание выставки детских рисунков, группового альбома «Водоёмы родного края». Ресурсосберегающая акция в группе “Бережем воду - закрываем
краны!”
Сюжетная игра «Мы метеорологи» с элементами познавательно- исследовательской деятельности
по изучению погоды (фиксирование в календаре природы). Создание и презентация детсковзрослого проекта группы «Огород в группе на подоконнике» ( в сотрудничестве с родителями).
Транспорт.
Коллективный коллаж «Транспорт, мы тебя знаем!» (летим, едем, плывём) - совместно с родителями .

2 неделя

Бытовая техника

3 неделя

День защитника Отечества

4 неделя

Очень важные профессии.

1 неделя

Женский день 8 Марта

2 неделя

Вода - наш дом и его обитатели
Неделя книги

3 неделя

Виды транспорта

4-5 неделя

День театра

Герои сказок.

1-2 неделя

Весенний перезвон

Весна. Перелетные птицы.

Познавательная виртуальная экскурсия «Театры мира». «Закулисье» создание разных видов театров из бросового материала (в сотрудничестве с родителями). Презентация детско-взрослого
проекта «Театр в моей группе». «Школа актёрского мастерства» - постановки и презентация авторских театрализованные представления с использованием разных видов театров (в сотрудничестве педагогов с музыкальными руководителями и родителями).
По страницам любимых сказок - «Угадай героев сказок».
апрель
Развлечение «День улыбок» к 1 апреля. Экологический КВН. Создание коллажа «Птицы и животные нашего края». Экологическая акция - «Птичья столовая» - подкармливаем птиц весной ( в
сотрудничестве с родителями).
Создание и презентация коллективного панно из бумаги «Здравствуй, гостья Весна!» ( признаки
времени года).

3 неделя

4 неделя

5 неделя

1 неделя
2 неделя
3-4 неделя

Солнечная система

Время. Части суток. Календарь. Презентация макета «Линейного календаря», «Времен года», «Дней недели». ВыставкаВремена года. Космос.
презентация коллективного пластилинового макета « Космос». Беседы о космонавте Ю.Гагарине,
«Какие животные были в космическом полете». Конкурс рисунка «космический корабль будущего»
(совместно с родителями). Социально-ролевая игра «Космонавты»
Всемирный день здоровья
Человек. Организм. Предметы Неделя здоровья – соревнование «Самая спортивная группа» (скакалка, обруч, мяч). Коллективличной гигиены. ОБЖ
ное панно «Что такое здоровье?», « Полезные и вредные продукты», «Правила поведения рядом с
курящим человеком».
Тематические выставка поделок «Пасхальные чудеса» ( в сотрудничестве с родителями).
Экологический светофор «Защитим леса от пожара» плакат в уголке безопасности. Благотворительная акция в рамках «Недели добра» (в сотрудничестве с родителями).
С днем рождения, город СаМой город. Детский сад. Про- Познавательное путешествие по карте «Саянск – моя малая Родина» ( с оформлением достопримеянск!
фессии детского сада.
чательностей города). Создание и презентация мини-музея в чемодане «Здравствуй, город мой
С днем рождения, детский сад!
любимый!» ( в сотрудничестве с родителями).
Презентация дизайн - проектов по цветочному оформлению прогулочных участков «Планета Земля
начинается с детского сада» (подарок ко Дню рождения детского сада).
май
«Весна-красна»
Весна. Весенние цветы. Насе- Тематическая выставка - презентация панно « Весны, мы тебя знаем!». Литературный конкурс
комые.
«Стихи о цветущей весне».
За мирное детство спасибо
Наша Родина. День Победы.
Виртуальное путешествие в прошлое «Цветные странички памяти» - ко Дню Победы. Создание и
презентация музейного чемоданчика «Они сражались за родину!». Экскурсия в парк победы для
возложения цветов погибшим в ВОв «За мирное детство спасибо!».
Неделя «Достижений»
Обо всем на свете.
Виртуальное путешествие «Какая она школа!». Выставки рисунков «Школа глазами детей». Литературный конкурс «Весна в стихах» ( в группах).
Выставки и презентации достижений детей «Портфолио дошкольника», рабочих тетрадей и др.
Игра - соревнование «Кто быстрее оденется на прогулку» в рамках учебно-тренировочной эвакуации.
Экологическая акция «Цветочное оформление прогулочного участка» (реализация проектов
группы) в сотрудничестве с родителями.
Бал выпускника «До свидания, детский сад!».

