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Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год
(подготовительная группа)
№
недели

Тема недели

1

Мы снова вместе.
День Знаний

2

Сибирь заповедная.
Природные зоны Земли

3

4

Дары осени. Откуда
хлеб пришел

Наш любимый детский сад. Игрушки
детей разных стран

Задачи недели

Итоговое мероприятие
(примерное)

СЕНТЯБРЬ
Формирование представлений о том, что дети Экскурсия к школе.
подготовительной группы - самые старшие в дет- Визитная карточка группы на
ском саду; развитие интереса к сверстникам, их сайте ДОУ
интересам увлечениям; выработка правил организации жизни и совместной деятельности в группе.
Создание фотоальбома «БайУникальный мир Прибайкалья, Красная книга
кал», Красной книги
Байкала.
Установление связей между трудовыми процессами разных людей (фермеры, механизаторы, овощехранилища и магазинов и др.). Знакомство со
способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму. Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе
овощей и фруктов. Приготовление с родителями
несложных и оригинальных вкусных блюд из
овощей и фруктов.
Животноводство.
Ознакомление детей с играми и игрушками их
сверстников в других странах. Подготовка к социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек членами семьи и взрослыми, перечисление

Ярмарка - выставка поделок
из природного материала,
овощи.
Проведение
тематического
дня «День дегустатора фруктовых и овощных блюд».
Книга рецептов «Осенние
угощения»
Альбом «Игрушки детей разных народов».
Выставка игрушек, сделанных
детьми.

Праздники
1 сентября - День знаний
9 сентября – Международный день красоты
10 сентября – День Байкала
15 сентября - 15 октября –
месячник охраны природы
21 сентября – Международный день мира
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных
работников

дому).
ОКТЯБРЬ
1

Природные зоны Земли. Животные холодных континентов.

2

Удивительный мир
осеннего леса. Лес –
многоэтажный дом

3

Моя малая Родина.
Знаменитые люди малой Родины

4

Страна, в которой я
живу. Дружат люди
всей Земли

1

2

3
4
5

Оформление выставки рисунки совместного творчества
детей и родителей
Сибирская тайга.
Выставка поделок из природПознакомить детей с правилами поведения в при- ного материала
роде. Воспитывать любовь и бережное отношение
к деревьям, к лесу. (Ягоды, грибы)
«Почему так названы?» - преПодготовка в совместной с родителями деятельзентация фотовыставки с расности фотографий улиц малой Родины (города,
сказами детей о памятниках
поселка), изображений знаменитых соотечествензнаменитым людям малой Роников, поиск информации о них, составление расдины (совместно с родителясказов «Почему так названы...».
ми)
Знакомство с костюмами, традициями, этикетом Фестиваль дружбы народов.
Животные холодных континентов.

1 октября – Всемирный
день пожилого человека
4 октября – Всемирный
день животных
9 октября - Всемирный
день почты
28 октября – Международный день анимации

разных народов. Формирование представлений о
формах дружбы людей разных народов (спортивные Олимпиады, Фестивали Евросоюз, Интернет,
коммуникация с людьми разных народов - жесты,
слова на разных языках).

НОЯБРЬ
Представления о кукольном театре; рассматрива- Альбом «Художники, писатеВ мире прекрасного.
ние атрибутов разного вида театров, этюды на вы- ли,
композиторы
УстьМир культуры Устьражение эмоций интонацией, прозой. (художники, Илимска»
Илимска
писатели, композиторы)
Фотоколлаж, выставка творНаши пернатые друческих работ детей и родитезья. Птицы ПрибайЗнакомство с птицами Прибайкалья.
лей.
калья
Красная книга
Закрепление представления о правах ребенка. Заполнение странички портИмею права и обяОбобщение представлений об обязанностях в се- фолио «Мои права и обязанзанности
мье и в школе.
ности».
Подводный мир. ЖиЗнакомство с обитателями Байкала
тели озера Байкал
Я познаю мир
Поощрять исследовательский интерес в использо- Оформление выставки рисун-

3 ноября – день рождения
С. Маршака
4 ноября – День народного единства
10 ноября - День Российской полиции
18 ноября - День рождения Деда Мороза
20 ноября – Всемирный
день ребѐнка
21 ноября – Всемирный
день приветствий
21 ноября – Всемирный
день телевидения

вании простейших опытов (знакомство с материа- ки совместного творчества
лами, их свойствами) Проектная деятельность.
детей и родителей

1

Зимушка хрустальная

2

Рукотворный мир.
Все профессии нужны, все профессии
важны

3

Опасности дома.
Электроприборы.
Опасные ситуации

4

Новый год в разных
странах

1

Волшебные сказки
Рождества

2

Народные промыслы.
Мастера УстьИлимска

3

Кто построил этот

ДЕКАБРЬ
Ознакомление с жизнью живой природы в начале
зимы. Установление связей между изменениями в
неживой природе и жизнью растений и животных
зимой. Проведение опытов и экспериментов:
влияние тепла на жизнь живых организмов.
Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к интервьюированию людей,
формулированию вопросов о профессии об особенностях профессиональной деятельности. Установление связей между трудом людей разных
профессий. Воспитание уважения к трудящемуся
человеку.

Заполнение экологического
дневника (связи - начало зимы, мир животных и растений, как меняется жизнь, если
тепло или холодно).
Игровой проект «Ярмарка
профессий - презентация
профессий.

Оформление выставки рисунЗакрепление представлений о правилах безопаски совместного творчества
ности, развитие желания соблюдать правила.
детей и родителей
Новогодний утренник
Развитие интереса к традициям празднования Но- «Посиделки Дедов Морозов».
вого года на разных континентах и в разных стра- (разыгрывание сценок с Денах, образ Деда Мороза.
дами Морозами из разных
стран).
ЯНВАРЬ
Создание сценария святочного карнавала, изго- «Карнавал» (детские предтовление карнавальных костюмов. Отбор фраг- ставления персонажей, косментов из сказок и живописных произведений для тюмов, ряженье святочные
обыгрывания.
игры и традиции).
Знакомство с народными промыслами по созда- Экскурсия в школу искусств
нию игрушек. С утилитарной и эстетической №2
функциями народной игрушки. Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек.
Жилища сибирских народов
Изготовление совместно с ро-

23 ноября – день рождения Н. Носова
24 ноября – День матери
30 ноября – день утверждения гос. герба России
3 декабря – Международный день инвалида
9 декабря – День героев
отечества
10 декабря – День прав
человека
11 декабря – Всемирный
день детского телевидения и радио
12 декабря – День Конституции

11 января – Всемирный
день «спасибо»
11 января – День заповедников
12 января – день рождения Шарля Перро
21 января – Международный день объятий
27 января – день рождения П. Бажова

дом? Жилища разных
народов
ФЕВРАЛЬ
Обогащение представлений детей о роли книг в
жизни людей, о многообразии книг, о разных
формах книг (книга на бумажном носителе, на
электронном носителе, аудиокнига).

1

В мире русской литературы. Сибирские
писатели

2

Хочу всѐ знать! Путешествуем в жаркие
страны.

Животные жарких стран (пустыня, Африка)

3

Защитники Отечества. Российская Армия

Ознакомление с Российской Армией, ее функцией
защиты Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем разных
родов войск - что рассказывают образы эмблем о
воинах, их деятельности и качествах. Подготовка
сценария праздника, посвященного Дню Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных
упражнений, заданий). Изготовление праздничных
открыток-призов.

4

Едем, плаваем, летаВиды транспорта, обсуждение правил безопасного
ем. Правила дорожноповедения в дороге.
го движения
МАРТ

1

Самая красивая мамочка моя

Развивать интерес детей к событиям жизни детей
разного пола. Выделять добрые поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений
между мальчиками и девочками в группе.
Формулирование пожеланий маме и рисование
портретов.

2

Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и живой природе
Весна в окно стучится
весной. Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства Наблюде-

дителями макетов домов.

30 января – День Деда
Мороза и Снегурочки

Мини-музей «Моя любимая
книга»
Изготовление книги для малышей
Оформление выставки рисунки совместного творчества
детей и родителей
Оформление коллекции атрибутов Российской Армии
Межгрупповая
выставка
«Наша Армия».
Спортивный праздник (для
детей и пап, старших братьев).
Региональный
компонент
«Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и ракетной
техники».
Создание
фотоальбома:
«Транспорт»

4 февраля – день рождения М. Пришвина
8 февраля – День российской науки
10 февраля – день памяти
А.С. Пушкина
11 февраля – день рождения В. В. Бианки
13 февраля – день рождения И. А. Крылова
14 февраля – День Святого Валентина
17 февраля – День спонтанного проявления доброты
17 февраля – день рождения А. Барто
18 февраля – День ГИБДД
23 февраля – День защитника Отечества

Оформление группового альбома «Кодекс отношений
мальчиков и девочек, мужчин
и женщин» (исторический и
современный аспект)- разыгрывание сценок. Выставка
портретов мам с пожеланиями
детей.
Дизайн-проект «Весна в окно
стучится...».
Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспери-

1 марта – Всемирный
день кошек
2 марта – день рождения
К. Ушинского
3 марта – Всемирный
день писателя
8 марта – Международный женский день
17 марта – День доброты
21 марта – Всемирный
день кукольного театра
22 марта - Всемирный

3

Неделя доброты. Наши добрые дела

4

Азбука безопасности
(Месячник безопасности). Спасатели

5

Неделя юмора и смеха. Веселые истории
вокруг нас.

1

Я расту здоровым.
Уроки доктора Айболит. Я – Человек

2

Загадки космоса

3

Скворцы прилетели,
на крыльях весну
принесли. Дети – друзья природы

4

Комнатные растения

ния и эксперименты (вода, свет, воздух).
Создать и постоянно поддерживать атмосферу
любви, доброты, милосердия и взаимопомощи.
Способствовать формированию личного отношения ребѐнка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочуствия
Формировать у детей первичные навыки пожарной безопасности
Знакомить с правилами поведения в случае возникновения пожара
Воспитывать осторожное обращение с пожароопасными предметами
Развитие интереса к литературным и изобразительным юмористическим произведениям. (юмор
в искусстве и жизни)
Подготовка социальной акции «Подари улыбку» обсуждение, кому будет приятнее всего получить
улыбку, как это можно сделать.
АПРЕЛЬ
Виды спорта. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо
учитывать в повседневной жизни.
Знакомство с планетой Земля, способами заботы
людей о своей планете. Проведение элементарных
опытов и экспериментов. Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их
качествами, способами жизни человека в космическом пространстве..
Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и живой природе
весной. Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства
Расширение представлений о различных видах
комнатных растений. Формирование ценностных
представлений о труде, здоровом образе жизни, о
роли комнатных растений в жизни человека.

ментов.
Акция «День добра»

день водных ресурсов
24-31 марта – неделя детской книги
27 марта – Международный день театра
31 марта – день рождения
Оформление выставки совме- К. Чуковского
стного творчества детей и родителей

Детская театрализация
«Ожившие сюжеты» (разыгрывание картин, иллюстраций
детских книг»).
Социальная акция «Подари
улыбку»
Спортивное развлечение
Оформление выставки рисунки совместного творчества
детей и родителей

Изготовления скворечников.
Участие в акции «Каждому
скворцу по дворцу»
Проект «Огород на подоконнике»

1 апреля – День смеха
1 апреля – Международный день птиц
2 апреля – день рождения
Г-Х. Андерсена
2 апреля – Международный день детской книги
7 апреля – Всемирный
день здоровья
12 апреля – Всемирный
день авиации и космонавтики
22 апреля – Международный день Земли
23 апреля – Всемирный
день книги
29 апреля – Международный день танца

30 апреля День пожарной
охраны

1

2

День Земли. Стихийные явления природы

Праздник Победы

3

Моя семья. Пожилые
люди в жизни страны
и семьи

4

На лужайке. Лекарственные растения

5

Здравствуй, лето! К
школе готов!

МАЙ
Знакомство со стихийными явлениями природы:
землетрясениями, наводнениями, ураганами, понижением и повышением температуры воздуха,
солнечным излучением. Уточнить и расширить
знания детей о явлениях природы; активизировать
словарь детей по теме: метеоролог, синоптик Гидрометцентра, природные явления, народные приметы
Развитие интереса к историческому прошлому
России. Знакомство с подвигами людей - защитников Отечества, с традициями празднования Дня
Победы в России. Подготовка социальной акции
для людей старшего поколения.

Воспитание уважения к пожилым людям: как к
своим бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям старшего поколения. Ознакомление с
профессиями бабушек и дедушек, наградами за
профессиональную деятельность и другие достижения, с ролью старшего поколения в семье.

Красная Книга Прибайкалья
Поведение в природе.
Самооценка готовности к школе (что я умею,
знаю, какие трудности могут встретиться в школе,
как их преодолеть). Развитие интереса к школьной
жизни.
Подготовка по сценарию школьного бала

Выставка детского творчества

Поздравительные открытки.
Экскурсия к памятному знаку
«Три звезды»
Создание альбома «Моя семья»
Детско-родительский альбом
«Старшее поколение нашей
семьи»
Социальная акция «Подарки
для пожилых людей».
Визитная карточка группы:
«рекорды» бабушек и дедушек нашей группы (награды,
достижения, заслуги перед
Отечеством).
Развлечение с участием родителей «На полянке»
Выпускной бал

1 мая – Праздник Весны и
труда
3 мая – День Солнца
7 мая – День Радио
9 мая – День Победы
12 мая – Всемирный день
медицинской сестры
15 мая – Международный
день Семьи
18 мая – Международный
день музеев
24 мая – День святых Кирилла и Мефодия (алфавит)
28 мая – первый выпуск
журнала «Мурзилка»
27 мая - Всероссийский
день библиотек

