Комплексно-тематическое планирование
Период

1 неделя2 неделя

Тема
периода

Развернутое содержание работы

Событие в
окружающем мире

Возрастные группы

Тема недели

Итоговое мероприятие

Здравствуй
детский сад.
День знаний.
Мониторинг

Продолжать знакомство с детским садом
как ближайшим социальным
окружением
ребенка. Развивать познавательную
мотивацию.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми.

1сентябряДень знаний

Младшая

Здравствуйте!

Средняя

Здравствуй
сад!

Старшая

Путешествие
дорогам знаний
Путешествие
дорогам знаний

Традиции детского сада Создание
фотоальбома
«Это я»
Традиции детского сада
Оформление фотоальбома
«Вот какие мы большие!»
Музыкально-познавательный
досуг «Вместе весело шагать»
Развлечение
«Знайка в гостях у ребят»

С
Е
Н

Мониторинг достижения детьми
планируемых результатов
освоения ООП

Т
Я

Подготовительная

3 неделя

Осень

Б
Р
Ь

4 неделя

Тольяттигород
заводов

Расширять представления детей об
осени. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Закреплять
знания о правилах безопасного
поведения в природе.
Дать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять знания об овощах и фруктах
Оценка уровня индивидуального
развития

Осень - собериха

Знакомить с родным городом.
Формировать начальные представления
о родном крае, его истории и культуре.
Расширять представление о видах
транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах
поведения в городе, правилах дорожного
движения.
Знакомить с достопримечательностями
города - автомобильным заводом.

25 сентября День
машиностроителя

детский

по
по

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Загадки на грядке
Загадки на грядке
Собираем урожай
Собираем урожай

Выставка поделок из овощей и
фруктов
«Огородные фантазии»

Младшая

Я живу в Тольятти

Средняя

Я живу в Тольятти

Старшая

Тольятти –
автомобильная
столица
Тольятти –
автомобильная
столица

Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Фотовыставка «Наш
четырехколесный друг»
(«Лада» – семейный автомобиль)
Коллекционирование
«Тольяттинский автосалон»
презентация коллекций моделей
автомобилей семейства «Лада»
«ВАЗ – для нас»

Подготовительная

1неделя
Октября

Осень

О

Развитие умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за
погодой.
Знакомство с правилами безопасного
поведения на природе. Знакомство с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
осенью. Расширение представлений о
неживой
природе. Воспитание бережного
отношения к природе.

1 октября –
Международный
день музыки
4 октября –
Всемирный день
животных, 5,6
октября международные
дни наблюдения
птиц 6 октября –
Всемирный день
охраны мест
обитания

Младшая

Формирование начальных
представлений о родном крае.
Расширение представлений о
сельскохозяйственных профессиях.
Знакомство с информацией об
экосистемах, природных зонах России.
Расширение знаний о домашних
животных и птицах

13 октября – День
работников
сельского
хозяйства

Расширение представлений о
здоровье и здоровом образе жизни.
Формирование элементарных
гигиеническихнавыков, положительной
самооценки. Развитие гендерных
представлений. Воспитание стремления
вести здоровый образ жизни

Международный
день врача

Совершенствование познавательного
интереса к природе; создание ситуаций
для
формирования элементарной поисковой
деятельности; развитие деятельности
наблюдения, умений устанавливать
временные последовательные и
пространственные связи; Организация
всех видов детской деятельности вокруг
темы «Праздник птички Синички».
Расширение представлений о родной

Осень - собериха

К

Октябрь –
месяц листопада

Оформление альбома
«Осенние
приметы»
Выставка поделок из природного
материала
«Листопад»
Выставка поделок из природного
материала
«Осенний лес. Дары леса»
Создание коллекции гербария
«Осенний хоровод»

Младшая
Средняя

Деревенский дворик
Домашние животные

Старшая

Как живут люди в
деревнях и селах
Нужные профессии
на селе

Конструкторское бюро «Ферма»
Конструкторское бюро «Ферма»
(кто работает на ферме)
Проект «Мой край родной»

Средняя

Старшая

Подготовительная

Т
Я

2 неделя

Б

Мой город,
моя страна,
моя планета

Р
Ь
3 неделя

4 неделя

5 неделя

Я вырасту
здоровым

Осенины

День

Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

4 ноября –

Добрый
Айболит
Врачи
помощники

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Дары осени

Младшая

Мы дружные

Проект «Дары земли Волжской»

доктор
наши

Во саду ли, в огороде
Что растет на лугу и в
лесу

«Познай себя»
Соревнования совместно с
родителями
«Мы – спортивная семья»

Развлечение «Осеннее
разноцветие»
Развлечение «Осенний бал»

Речеактивизирующие ситуации

октября-1
неделя
ноября

народного
единства

Н
О

стране, о государственных праздниках;
развитие интереса к истории страны.
Знакомство с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.
Организация всех видов детской
деятельности вокруг темы «День
народного единства».

День народного
единства

Формирование представлений и
объяснение причинноследственных связей между
местом жительства человека и
различиями между людьми; знакомство
с
многонациональным Российским
населением; воспитание умения
дружить, заботиться о младших.

16 ноября –
Всемирный день
толерантности
Праздник ПтичкиСинички
Традиции детского
сада: акция
«Покорми птиц
зимой»

Младшая
Средняя

Формирование представлений и
объяснение родственных
отношений и социальной роли
ребёнка в семье; знакомство с
Конвенцией о правах детей;
воспитание умения дружить, не
обижать сверстников и младших
детей.

20 ноября –
Международный
день ребёнка;

Младшая
Средняя
Старшая

Развитие интереса к книгам и
чтению;
Интеграция всех видов детской
деятельности вокруг конкурса
чтецов; соблюдение правил
речевого этикета.

26 ноября – день
чтения

Воспитание у детей уважения и заботы,

27-день матери в

Средняя
Старшая
Подготовительная

Спешите
делать
добрые дела
Россия – огромная
страна
Великие люди России

«Хоровод водили…»
«Путешествие
по
родному
городу»
Праздники земли Волжской

Я
Б

2 неделя

Р

Дружные
ребята

Ь

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Мир детства

Книжкина
неделя
.

День матери

Старшая
Подготовительная

Дружилки
Дружат в нашей
группе девочки и
мальчики
Мои друзья
Разные страны
разные народы

Музыкальная гостиная «Будем
дружбой дорожить»

Игротека «Остров дружбы»
и

Я в мире человек
Я в мире человек
Маленьким
детям
большие права
Маленьким
детям
большие права

Традиции детского сада
«Милая мама»
Акция миролюбия

Литературно-фольклорный
праздник
«Веселая коза»

Старшая
Подготовительная

Сказка в гости к нам
пришла
Мои
любимые
книжки
Как делают книги
Как делают книги

Младшая

День матери

Выставка детского творчество

Подготовительная

Младшая
Средняя

Конкурсы чтецов

ноября

Д

1 неделя

Е

бережного отношения, желания помочь
и делать приятное маме, самому
дорогому
человеку
на
земле.
Обобщение знания детей дошкольного
возраста
о
международном
празднике «День матери»;
Животный и
растительны
й
мир зимой

К
А
Б

2 неделя

Р
Ь

3 неделя

4 неделя

День заказа
подарков и
написания
писем Деду
Морозу

РОосии

Расширение представлений детей
о зиме (сезонные изменения в
природе, одежде людей, растения
зимой, поведение зверей и птиц).
Развитие умения устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы.

Средняя
Старшая
подготовительная

Младшая
Средняя

Животный и
растительный мир
зимой

Старшая
Подготовительная

Создание ситуаций для формирования
элементарной поисковой деятельности;
развитие деятельности наблюдения,
умений устанавливать временные
последовательные и пространственные
связи. Отражение полученных
впечатлений в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных
видах деятельности детей

4 декабря - день
заказа подарков и
написания писем
Деду Морозу

Традиция
детского
сада
« Украшаем
детский сад
к
Новому
году»

Организация всех видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и
в самостоятельной деятельности детей

Традиция детского
сада
« Украшаем
детский сад к
Новому году»

Традиция
детского
сада
« Готовим
новогодние
поздравлени
я
для
родителей»

Привлечение детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Содействие
возникновению чувств удовлетворения
от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывание основ праздничной
культуры. Поощрение стремления
поздравить близких с праздником.

Традиция детского
сада
« Готовим
новогодние
поздравления для
родителей»

Младшая

Игротека «Зверушкины игры» по
малым фольклорным формам
Музыкально-литературный досуг
«Что люблю в родном лесу?»
Проект «Красная книга
Самарской области»

Старшая

Здравствуй Зимушка,
Зима!
Здравствуй Зимушка,
Зима!
Волшебные узоры

Подготовительная

Волшебные узоры

Младшая

Поможем
украсить
елку
Мастерская
Деда
Мороза

Выставка конкурс детского
творчества
новогодних поделок

Зимняя сказка

Праздники

Средняя

Средняя

Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Макетирование, оформление
уголков природы
Макетирование, оформление
уголков природы

Старшая
Подготовительная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Новогодний карнавал

Знакомство с традициями празднования
нового года в различных странах
2 неделя

Народная
культура и
русские
традиции

Закладывание основ праздничной
культуры. Развитие эмоционально
положительного отношения к
праздникам. Знакомство с традициями
празднования.

Традиция детского
сада «Прощание с
елочкой»

3 неделя

Зима шагает
по планете

Продолжение знакомства детей с
зимой как временем года. Расширение и
обогащение знаний детей об
особенностях зимней природы,
особенностях деятельности людей в
городе, о безопасном поведении зимой.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса в ходе
экспериментирования

16января-День
Снеговиков

Расширение представлений о
разнообразии народного искусства,
художественных промыслов, народным
прикладным искусством.
Формирование и обобщение
представлений о свойствах предметов.

20-31 января - Дни
изобретения и
рождения
предметов
окружающего
мира

Младшая

Весёлая матрёшка

Средняя

Скатерть самобранка

Старшая

Мир предметов

Формирование представлений о
здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма
человека. Формирование представлений
о значении двигательной активности в
жизни человека. Продолжение
знакомства с зимой, с зимними видами
спорта. Формирование представлений о
безопасном поведении людей зимой.

День здоровья

Младшая

Организация всех видов детской
деятельности (игровой, трудовой,
познавательно- исследовательской,

8 февраля - День
Российской науки.

Я
Н
В
А
Р
Ь

5 неделя1 неделя

2 неделя

Предметы
вокруг нас

Я вырасту
здоровым

Ф
Е

Рождественские
каникулы в
детском саду.

Младшая

Музыкально-театральная
гостиная
« Рождественские встречи»

«Снеговик
почтовик»

-

Средняя

Старшая

Зима
шагает
планете

по

Подготовительная

Подготовительная
Оденем куклу
прогулку

на

Средняя
Старшая

Познай себя

Подготовительная

В
здоровом
здоровый дух

Младшая

Есть
игрушки
у
меня…
Я
люблю
свои
игрушки

Познавательноисследовательская
деятельность
«Календарь природы самарской
области»
Моделирование и макетирование
(оформление макета
Самарской Луки)

Познавательноисследовательская
деятельность
( работа над проектом)
«Маленькими шагами в большой
мир»
Физкультурный досуг
«Путешествие в
страну спорта и здоровья»

теле

В
Р
А

3 неделя

Традиции
детского
сада

Средняя

Забавы «Музыкальные заводные
игрушки»
Забавы с красками и
карандашами «Мои игрушки»

«Умники и
умницы»

Л
Ь

4 неделя5 неделя ,
1 неделя

2 неделя

День
защитника
Отечества

Международ
ный женский
день

М
А
Р
Т

3 неделя

Весна

продуктивной) вокруг темы наука.
Уточнять знание о россиянах,
прославивших свою страну.
Воспитывать гордость за свою
принадлежность к
россиянам. Побуждать вспомнить
произведения знаменитых людей
России (классиков русской литературы,
музыки, живописи, науки)

Старшая

Знаменитые
люди
России
Они
прославили
Россию

Интеллектуальная олимпиада
«Умники и умницы»
Интеллектуальная олимпиада
«По дороге знаний»

Младшая

Мой
папа,
защитник

мой

Средняя

«Защити Россию»

Подарок сувенир или открытка
для моего
папы.
Соревнования «Папа может»

Старшая

День
Защитника
Отечества

Соревнования «Аты – баты, мы
солдаты»

А для милой мамочки

Тематический праздник
«Мамино сердце»

Подготовительная

Развитие интереса детей к
художественной и познавательной
литературе. Формирование
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Расширение кругозора детей,
обогащение и активизация словарного
запаса. Воспитание чуткости к
художественному слову.

23 февраля - День
защитника
Отечества

Организация всех видов детской
деятельности ( игровой,
коммуникативной, познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально - художественной) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Расширение гендерных представлений.
Привлечение детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам. Воспитание
бережного и чуткого отношения к
самым близким людям,
потребности радовать близких

8 марта –
Международный
женский день.
Начало
масленичной
недели

Младшая

Формирование у детей обобщенных
представлений о весне, как о времени
года, о приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, о
связи между явлениями живой и
неживой природы.

11 марта –
Встреча весны.
«Масленица»

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Подготовительная

Средняя
Старшая

Мама – главное слово
на свете

Подготовительная

Встреча весны
Прощаемся с зимой
Прощай
зима
морозная

Игротека
«Широкая Масленица»

4 неделя

5 неделя

1 неделя

День воды

Народная
культура и
традиции

День
здоровья

А
П
Р
Е
Л
Ь

2 неделя

День
космонавтик
и

Расширять знания о свойствах воды, её
роли в жизни живых организмов, дать
представления об использовании воды
человеком. Закреплять представления о
водных просторах (моря, океаны, озера,
реки). Формирование первичного
исследовательского и
познавательного интереса через
экспериментирование с водой

22 марта Всемирный день
воды.

Младшая

Знакомство с народными
традициями и обычаями, расширение
представлений об искусстве, традициях
и обычаев народов России. Расширение
представлений о разнообразии
народного искусства,
художественных промыслов.

27 марта –
Международный
день театра

Расширение представлений о здоровье и
здоровом образе жизни. Воспитание
стремления вести здоровый образ
жизни.
Развитие творчества,
самостоятельности, инициативы в
двигательных действиях,
осознанного отношения к ним.
Формирование интереса и любви
к спорту, к физическим
упражнениям.

1 апреля - день
смеха
2 апреля –
Книжкины
именины
(Международный
день книги)
7 апреля –
Всемирный день
здоровья

Младшая

Обобщить представления о
первом полете в космос Юрия Гагарина,
первой женщине - космонавте
Валентине
Терешковой, дать элементарные
представления о строении
Солнечной системы, звездах и
планетах. Формировать понятия:

12 апреля – День
космонавтики

В гостях у капельки

Средняя
Старшая
Подготовительная

Вода – волшебница
Богатства
нашей
планеты - Волга

Младшая

Масленая неделя

Средняя

В гости к матрешке

Старшая

Семь
красавиц
расписных
Веселая дымка и
золотая хохлома

Подготовительная

Фольклорный досуг «Весенняя
капель
Фокусы с водой «Веселые
превращения»
Развлечение
«Волжаночка»

Музыкальный
досуг
«Масленица»
Театрализованные игры «Семеро
козлят
на новый лад»
Музыкальный спектакль
«Зайкина избушка»

Неделя здоровья

Физкультурный досуг
«Путешествие
в
страну
Игралию»
Физкультурное развлечение
«Мы- спортсмены»
Спортивное развлечение
«Веселые старты»
Спортивный праздник
«Веселые старты»

Младшая

Наш друг - Светофор

Средняя

В гости к Лунтику

Старшая

По порядку все
планеты назовет
любой из нас…

Интерактивная игра по ПДД
«Потерянные знаки»
Интерактивная игра по познанию
«В гости к Лунтику»
Конструкторское
бюро
«Космодром»

Средняя
Старшая
Подготовительная

Подготовительная

Космический КВН

космос,
космическое пространство,
звезды, планеты.

3 неделя

День Земли
Расширять представления о
Земле. Познакомить с разнообразием
растительного
мира на Земле, со значением
растений в жизни человека.
Воспитывать бережное
отношение к окружающему миру,
способность видеть красоту
природы. Формировать основы
экологической культуры и
безопасного поведения в
природе.

4 неделя

1 неделя2 неделя

Традиции
детского
сада
«Экологичес
кие акции

День Победы

22 апреля – День
Земли Всемирные
акции
«День Земли»
Экологические
акции детского
сада

Младшая

В гости к Весне

Весеннее развлечение
«Солнышко лучистое»

Неделя экологии

Проект «Заповедные места
Жигулей»
Весеннее развлечение
«День Земли»

Средняя

Старшая
Подготовительная

Формирование обобщенных
представлений о лете как времени года,
признаках лета. Расширение и
обогащение представлений о влиянии
тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений.
Формирование исследовательского и
познавательного интереса. Воспитание
бережного отношения к природе, умение
замечать красоту природы.

Экологические
акции «Будь
природе другом!»

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

9 мая - День
Победы.
70 лет со Дня
Победы советского
народа в Великой

Младшая

Игровая
программа
экологической направленности
«Цветик - семицветик»
Мини-проект
«Росточек»
Установка знаков - символов на
прогулочном участке
Мини-проект «Росточек»
Изготовление
экологических
знаков, схем и символов об
охране природы
Мини-проект «Росточек»
Изготовление
экологических
знаков, схем и символов об
охране природы

Средняя

Старшая

Подготовительная

Младшая

Средняя

Солнышко припекает,
землю
пригревает.
Цветы весны

Старшая

Хорошо, когда мир на

Игровая развлекательная
программа «Здравствуй солнце,
здравствуй лето!»
Рисование в нетрадиционной
технике «Цветник»
Музыкально - спортивное

М

А

Й

3 неделя4 неделя

День семьи
мониторинг

Великой Отечественной войны.
Рассказы о преемственности поколений
защитников Родины: от былинных
богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

Отечественной
Войне.
3 мая – День
Солнца.

Закрепить знания о ближайших
родственниках, обязанностях
ребенка по дому. Обобщить
представления: семья – это все,
кто живет вместе с ребенком.
Воспитывать чувство любви к
членам семьи, желание
заботиться о них.

15 мая –
Международный
День семьи
отмечается с 1994
года

Оценка уровня индивидуального
развития

Подготовительная

Младшая

земле
Праздник Победы

развлечение «День Победы».
Акция детского сада «Спасибо за
Победу» - традиционная
пробежка по территории сада.

Вся семья вместе, так
и душа на месте

Традиции детского сада
Фотоальбом «Я и моя семья»
Традиции детского сада
Фотовыставка «Счастливое
детство»
Оформление праздничной
поздравительной газеты о
семейных традициях «Крепка
семья корнями»
Совместный проект «Семейное
древо»

Средняя

Старшая

Подготовительная

Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов
освоения ООП

