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

Тема недели

1

Мы снова вместе.
День Знаний

2

Сибирь заповедная.
Природные зоны Земли

3

Дары осени. Откуда
хлеб пришел

4

Наш любимый детский сад. История игрушки

1

В мире животных. ли

Задачи недели

Итоговое мероприятие
(примерное)

СЕНТЯБРЬ
Что изменилось в нашей группе?
Экскурсия к школе. ПреРазвитие умений выражать доброжелательное отноше- зентация «Мы снова вмение к сверстнику в ситуациях «Добрые пожелания», го- сте».
товности к общению и сотрудничеству.
Создание
фотоальбома
Дикие животные наших лесов.
«Байкал»
Озеро Байкал.

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

Ярмарка-выставка поделок из природного матеВоспитание уважения к людям, благодаря труду коториала, овощи.
рых хлеб появляется на нашем столе. Установление
Коллективное изготовлесвязей между трудом людей разных профессий
ние поделок из листьев
Животноводство.
(совместно с родителями)
– «Осеннее панно».
Выставка «Игрушки стаЗнакомство с народными промыслами по созданию иг- ринные и современные»
рушек. С утилитарной и эстетической функциями на- (совместно с родителями);
родной игрушки. Участие в творческой мастерской по изготовление путеводитеизготовлению и росписи игрушек.
ля по выставке Экскурсия
по детскому саду.
ОКТЯБРЬ
Животные холодных континентов.
Фотоколлаж по теме не
1 октября – Всемирный

2

Удивительный мир
осеннего леса. Лес –
многоэтажный дом

3

Моя малая Родина.
Главные достопримечательности малой
Родины

Познакомить детей с правилами поведения в природе.
Воспитывать любовь и бережное отношение к деревьям, к лесу.
Продолжать знакомить детей с растительностью в лесу:
ягодами, грибами
Знакомство с символическим смыслом некоторых символов (герб города) и памятников города. Воспитание
уважения к символике России. Развитие творческих
способностей детей, направленных на использование
цвета, знаков и символов в процессе создания визитной
карточки группы.
Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на территории России, их образу жизни,
традициям. Установление связей между природными
условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем
Севере, на Юге России). Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам разных национальностей.
НОЯБРЬ

Выставка поделок из при- день животных
родного материала
9 октября - Всемирный
день почты
28 октября – Международный день анимации
Экскурсия в березовую
рощу, к часовне.
Фотовыставка
«Достопримечательности нашего
города»
Создание и презентация
журнала «Страна, в которой мы живем» с детскими рассказами «Пожелания стране».

4

Страна, в которой я
живу. Мы разные, мы
вместе

1

В мире прекрасного.
Мир культуры Сибири: художники, писатели, композиторы

Драматизация
Представления о кукольном театре; рассматривание атсказки
рибутов разного вида театров, этюды на выражение
эмоций интонацией, прозой.

2

Наши пернатые друзья. Гусей крикливых
караван

совершенствование первичных представлений о птицах,
как меньших братьев человека

3

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности осмысливать и словесно выражать свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие у детей чувстИмею права и обява собственного достоинства, уважения к правам и свозанности. Имею право
бодам другого человека. Уточнение представлений о
нормах и правилах поведения в группе, способах принятия коллективных решений.

народной 3 ноября – день рождения С. Маршака
4 ноября – День народного единства
Выставка «Птицы мира», 10 ноября - День Российской полиции
«Птицы России» (лепка,
18 ноября - День рождерисование, аппликация),
ния Деда Мороза
развлечение «Птичьи го20 ноября – Всемирный
лоса»
Заполнение
странички день ребѐнка
портфолио «Мои права» 21 ноября – Всемирный
(что разрешают дома, как день приветствий
организуется детский до- 21 ноября – Всемирный
суг, как проявляется ува- день телевидения
жительное
отношение 23 ноября – день рождечленов семьи друг к дру- ния Н. Носова
24 ноября – День матери
гу).
Досуг: « О правах играя» 30 ноября – день утвер-

4

5

1

2

3

4

Родительское собрание: ждения гос. герба Рос«Права ребенка – это пра- сии
ва взрослого» Презентация
альбомов
детей: «Я и мои права»
Выставка поделок из раПодводный мир. Накушек «Морские житеЗнакомство с реками Сибири, их обитателями
ша планета Земля
ли», детских рисунков по
теме недели
Поощрять исследовательский интерес в использовании Презентация проекта
Я познаю мир
простейших опытов (знакомство с материалами, их
свойствами) Проектная деятельность.
ДЕКАБРЬ
Закрепить в сознании детей признаки зимы, изменения
Выставка творческих ра3 декабря – Междунав природе, связанные с зимним периодом. Развивать
бот «Зимушка хрустальродный день инвалида
умения анализировать явления природы, использовать
ная».
9 декабря – День героев
Зимушка хрустальная полученные ранее знания и умения в решении проПостройка снежного гоотечества
блемных ситуаций. Использовать имеющийся по теме
родка.
10 декабря – День прав
лексикон в речевом обращении, расширить словарный
человека
запас детей
11 декабря – Всемирный
Обогащение представлений о музее, правила поведения Создание
мини-музея день детского телевидения и радио
в музее, расширение представлений о предметном и со- «Кукольная страна»
12 декабря – День КонРукотворный мир.
циальном мире («история» игрушек, транспорта, предституции
Какие бывают музеи
метов быта, традиции и обычаи); развитие интереса к
посещению музея, познавательных и эстетических интересов.
Ознакомление детей с приборами бытовой техники Выставка рисунков соОпасности дома.
(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), оз- вместного творчества деЭлектроприборы.
накомление с правилами безопасного поведения детей тей и родителей.
Опасные ситуации
во время работы бытовой техники в детском саду и до- Викторина «Что? Где?
ма.
Когда?»
Новогодний
утренник
Скоро Новый Год. В
Знакомство с историей возникновения праздника, тра- Коллективный
творчегостях у Деда Мороза. диции украшения ели. Выполнение заданий от Деда ский проект «Украшаем
Мастерская Деда Мо- Мороза по украшению группы. Изготовление новогод- группу сами».
роза».
них игрушек и поделок.
Выставка Новогодних игрушек (старинные и со-

временные игрушки).
ЯНВАРЬ

1

2

3

1

2

3

4

Колядки.
Детское книгоиздательстРождественские чуде- Знакомство с художественными произведениями о Зиме
во «Книга детского творса. Волшебные сказки и о традициях празднования Рождества (поэзия, музыка,
чества о волшебстве и ноРождества
живопись, сказки, рассказы).
вогодних чудесах» (сказки, рисунки).
Знакомство с народными промыслами по созданию игМини-музей по теме неНародные промыслы.
рушек, с утилитарной и эстетической функциями надели
Путешествие в страну
родной игрушки. Участие в творческой мастерской по
мастеров
изготовлению и росписи игрушек.
Кто построил этот
Изготовление совместно с
дом? Жилища разных Жилища сибирских народов
родителями макетов донародов
мов.
ФЕВРАЛЬ
Изготовление
детьми
книг.
Обогащение представлений детей о роли книг в жизни Сюжетно- ролевая игра
людей, о многообразии книг, о разных формах книг «Открытие книжного гиВ мире русской лите- (книга на бумажном носителе, на электронном носите- пермаркета»
ратуры. История кни- ле, аудиокнига); о бумаге, как материале для изготовле- Заполнение визитной карги
ния книг, еѐ свойствах и качествах.
точки группы «Любимые
Воспитывать бережное отношение к книге: не рисовать писатели детей нашей
в ней, не рвать, «читать», сидя за столом
группы» и индивидуального портфолио «Мои
любимые книги».
Хочу всѐ знать! ПуФотоколлаж, совместное
тешествуем в жаркие Животные жарких стран (пустыня, Африка)
творчество детей и родистраны
телей по теме недели
Создание на основе инЗнакомство и детей с былинными и современными заЗащитники Отечесттервью газеты «Защитнищитниками Родины, их качествами, внешним обликом.
ва. Могучи и сильны
ки Отечества» СпортивИнтервьюирование пап и дедушек о защите Родины.
российские богатыри
ный праздник (для детей
Подготовка сценария спортивного праздника.
и пап, старших братьев).
Едем, плаваем, летаВиды транспорта, обсуждение правил безопасного по- Создание фотоальбома:
ем. Правила дорожно- ведения в дороге.
«Транспорт»

11 января – Всемирный
день «спасибо»
11 января – День заповедников
12 января – день рождения Шарль Перро
21 января – Международный день объятий
27 января – день рождения П. Бажова
30 января – День Деда
Мороза и Снегурочки

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

го движения
МАРТ

1

Моя мама лучшая на
свете! Самая красивая
мамочка моя

2

Весна в окно стучится

3

Неделя доброты

4

Детям об огне и пожаре. Месячник безопасности. Азбука
безопасности

5

Неделя юмора и смеха Веселые истории в
нашей группе

1

Я расту здоровым.
Уроки доктора Айболита. Я – Человек.
Космос. Первые по-

2

Выставка
фотографий
мам с пожеланиями и расЗакреплять представления о труде мамы дома;
сказами о них детей.
Воспитывать желание оказывать маме помощь по хо«Модное дефиле»
зяйству. Знакомство с женскими образами в разных виРазвлечение
«Мамин
дах искусства. Рассматривание фотопортретов мам. Сопраздник»
ставление рассказов о мамах и оформление пожеланий.
Изготовление открыток
для мам, бабушек
Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, поч- Создание и презентация
вы, камней. Определение зависимости их состояния от картотеки
наблюдений,
воздействия температуры, влажности, сезона.
опытов, экспериментов.
Создать и постоянно поддерживать атмосферу любви,
Акция «День добра»
доброты, милосердия и взаимопомощи.
Способствовать формированию личного отношения ребѐнка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия.
Формировать у детей первичные навыки пожарной Выставка рисунков собезопасности. Знакомить с правилами поведения в слу- вместного творчества дечае возникновения пожара. Воспитывать осторожное тей и родителей
обращение с пожароопасными предметами
Праздник смеха.
Фотовыставка «1 апреля Праздник смеха и весеРассматривание иллюстраций к детским книгам. Выявлья!»
ление смешного в литературных произведениях, устаДетское книгоиздательстновление ассоциаций с веселыми событиями, происхово: Журнал группы «Ведящими в группе. Подведение к пониманию того, над
селые картинки» (рисунчем можно смеяться, а над чем нет
ки, рассказы, комиксы,
страничка о писателяхюмористах)
АПРЕЛЬ
Виды спорта. Развивать представления ребенка о себе, Спортивное развлечение
своих умениях, некоторых особенностях человеческого
организма.
Знакомство с именами людей, которые первыми поле- Сюжетно-ролевые игры

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
день водных ресурсов
24-31 марта – неделя
детской книги
27 марта – Международный день театра
31 марта – день рождения К. Чуковского

1 апреля – День смеха
1 апреля – Международный день птиц
2 апреля – день рожде-

леты человека в космос

3

4

1

Скворцы прилетели,
на крыльях весну
принесли. В лесу шуметь не нужно, живи
с природой дружно
Комнатные растения

День Земли. Мы друзья природы

тели в космос, с моральными и физическими качествами космонавтов с подготовкой людей к космическим
путешествиям (тренировки, обучение).
Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в
жизни планет и жизни Земли, местом Земли среди планет Солнечной системы.

«Школа
космонавтов»,
«На ракете - в космос».
Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос
полететь» (как стать космонавтом).
Изготовление
макета
«Солнечная система».
Оформление
выставки
совместного творчества
детей и родителей
Изготовления скворечниФормирование первичных ценностных преставлений о ков. Участие в акции
птицах.
«Каждому скворцу по
Показать значимость птиц в природе, в жизни человека. дворцу»
Расширение представлений о различных видах комнатных растений. Формирование ценностных представлений о труде, здоровом образе жизни, о роли комнатных
растений в жизни человека.
МАЙ
Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва). Учить объяснять
экологические зависимости, устанавливать связи и
взаимодействия человека с природой. Круговорот воды
в природе.

2

День Победы. Имена
Победы

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в
России, с памятниками, посвященными героям войны в
родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов. с фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. Воспоминания в семье об их рассказах о войне

3

Моя семья. Дома мама и папа, а на ра-

Знакомство с конкретными профессиями, установление
связи между ними.

ния Ганс Христиан Андерсен
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 пожарПроект «Огород на подо- ной охраны
коннике»

Выставка детского твор- 1 мая – Праздник Весны
чества
и труда
3 мая – День Солнца
7 мая – День Радио
9 мая – День Победы
Создание группового аль- 12 мая – Всемирный
бома «Имена Победы» на день медицинской сестоснове семейных историй ры
15 мая – Международоб участниках войны.
Участие в социальной ак- ный день Семьи
ции «Бессмертный полк» 18 мая – Международ(совместно с родителями). ный день музеев
Экскурсия к памятному 24 мая – День святых
Кирилла и Мифодия
знаку «Три звезды»
Создание альбома «Моя (алфавит)
28 мая – первый выпуск
семья»

боте?

4

5

На лужайке. Луг и
сад. Кто живѐт, что
растѐт?

Поведение в природе.
Растения Сибири.

Здравствуй, лето!

«Лето без опасностей». Знакомство с правилами безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во
время уличного движения, на природе. Воспитание позитивного отношения к соблюдению правил безопасного поведения.

журнала «Мурзилка»
27 мая - Всероссийский
Развлечение с участием день библиотек
родителей «На полянке»
Создание памятки безопасного
поведения:
«Безопасность на воде»,
«Безопасность
пешехода», «Безопасность путешественника», «Безопасность на природе».

