Комплексно-тематический план на 2018 - 2019 учебный год
Период

Младшая группа

03.09-07.09

Давайте
познакомимся.
Знакомство детей с
педагогами, друг с
другом, с помещением
группы. Формирование
дружеских,
доброжелательных
отношений между
детьми и педагогами.
Мероприятия по
адаптации детей к
условиям ДОУ.
Неделя безопасности
Формирование
элементарных правил
безопасного поведения
дома и в детском саду,
на улице.
Формирование
элементарных
представлений о
способах
взаимодействия с
животными.
Игрушки
Формирование
представлений об
игрушках, их

Содержание
деятельности

10.09 – 14.09
Содержание
деятельности

17.09- 21.09
Содержание
деятельности

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Итоговые
мероприятия

Первичный мониторинг развития детей с 03.09.2018 по 14.09.2018
Здравствуй, детский сад. Здравствуй, детский сад. Здравствуй, детский сад.
Знакомство с детским
садом как ближайшим
социальным окружением
ребенка. Формирование
положительного
отношения к детскому
саду.

Неделя безопасности
Расширение
представлений о правилах
безопасного поведения
дома, в детском саду, на
улице. Формирование
представлений о правилах
поведения в природе.

Игрушки
Формирование
представлений об
игрушках, их назначении,

Расширение
представлений детей о
детском
саде
как
ближайшем социальным
окружением
ребенка.
Формирование
положительного
отношения к детскому.
Расширение
представлений
о
сотрудниках детского сада.
Неделя безопасности
Закрепление
навыков
безопасного
поведения
дома, в детском саду, в
спортивном
зале,
на
участке,
на
игровых
площадках, на улицах
города, возле водоемов, в
парке, лесу.

Игрушки
Расширение
представлений об
игрушках, их назначении,

Расширение представлений
о роли детского сада в
жизни ребёнка. Профессии
сотрудников детского сада,
закрепление представлений
о значимости труда
взрослых людей.
Формирование
положительного
отношения к ДОУ.
Неделя безопасности
Закрепление навыков
безопасного поведения
дома, в детском саду, в
спортивном зале, на
участке, на игровых
площадках, на улицах
города, возле водоемов, в
парке, лесу. Формирование
представлений о факторах,
оказывающих негативное
влияние на здоровье.
Игрушки
Уточнение представлений
об игрушках, их
назначении, деталях и

Экскурсия по
зданию детского
сада.
Детские рассказы –
репортажи «Что
мне нравится в
детском саду»

Сюжетно- ролевая
игра «На улице
нашей большое
движенье»
День здоровья

Групповые
выставки детского
творчества «Моя

24.09 – 29.09

назначении, деталях и
способах игры.
Воспитание бережного
отношения к игрушкам,
умения делиться
игрушками друг с
другом.

деталях и способах игры.
Воспитание умения
делиться игрушками друг с
другом, бережного
отношения к игрушкам.

Мир осенней природы

Мир осенней природы

Содержание
деятельности

Формирование
представлений об
изменениях в природе
осенью. Развитие
умений устанавливать
простейшие связи
между явлениями
живой и неживой
природы.

Формирование
представлений об
изменениях в природе
осенью. Развитие умений
устанавливать простейшие
связи между явлениями
живой и неживой природы.
Безопасное поведение
осенью.

01.10- 05.10
Содержание
деятельности

Овощи
Формирование
представлений об
овощах. Развитие
умений отличать и
называть по внешнему
виду, определять цвет,
вкус, величину.

Овощи
Расширение представлений
об овощах. Развитие
умений отличать и
называть по внешнему
виду, определять цвет,
вкус, величину, форму,
полезные свойства.

08.10-12.10
Содержание
деятельности

Фрукты
Формирование
представлений о

деталях и способах игры.
Формирование
умения самостоятельно
организовывать игровое
взаимодействие.

способах игры.
Совершенствование
умений самостоятельно
организовывать игровое
взаимодействие и
разрешать возникающие в
игре конфликты.

Мир осенней природы.
Деревья.
Расширение
представлений об
изменениях в природе
осенью. Развитие умений
устанавливать простейшие
связи между явлениями
живой и неживой природы.
Влияние изменений в
природе на самочувствие и
деятельность человека.
Безопасное поведение
осенью. Расширение
представлений о деревьях.

Мир осенней природы.
Деревья. Кустарники.
Расширение представлений
об осени и умений
устанавливать причинноследственные связи между
природными явлениями.
Закрепление знаний о
временах года и месяцах, о
безопасном поведении
осенью, о влиянии
изменений в природе на
самочувствие и
деятельность человека, о
его роли в охране природы.
Расширение представлений
о деревьях и кустарниках.
Огород. Овощи
Расширение представлений
о полезных свойствах
овощей, условиях
выращивания,
употребление в пищу.
Расширение представлений
о труде по сбору урожая в
огородах и на полях.
Сад. Фрукты
Расширение представление
о фруктах. Формирование

Огород. Овощи
Расширение
представлений об овощах,
их полезных свойствах,
условиях выращивания.
Расширение знаний о
сельскохозяйственном
труде взрослых в огородах
и на полях.
Фрукты
Сад. Фрукты
Расширение представлений Расширение
о фруктах.
представления о фруктах,

любимая
игрушка».

Акция – сбор
макулатуры.
«Сохраним
планету зеленой»

Сюжетно-ролевая
игра «В магазине
«Овощи-фрукты»

Групповые
выставки детских

фруктах. Развитие
умений отличать и
называть по внешнему
виду, определять цвет,
вкус, величину.

15.10-19.10
Содержание
деятельности

Грибы
Формирование
первичных
представлений о
грибах. Развитие
умений отличать и
называть по внешнему
виду, определять и
называть различные
виды растений.

22.10-26.10

Одежда

Содержание
деятельности

Расширение
представлений детей об
одежде, ее назначении.
Формирование
обобщающего понятия
«одежда». Воспитание
аккуратности во
внешнем виде.

29.10-02.11

Обувь

Развитие умений отличать
и называть по внешнему
виду, определять цвет,
вкус, величину, форму.
Формирование
представлений о полезных
свойствах.

о труде взрослых в саду.
Развитие умений отличать
и называть по внешнему
виду, определять цвет,
вкус, величину, форму.
Формирование
представлений о полезных
свойствах фруктов.

представлений о полезных
свойствах фруктов.
Расширение
представлений детей о
влиянии тепла, солнечного
света на рост растений.
Расширение
представлений о труде
взрослых в саду.
Грибы
Грибы и ягоды
Грибы и ягоды
Формирование
Расширение
Расширение представлений
представлений о грибах.
представлений о грибах.
о разновидностях растений,
Развитие умений отличать Развитие умений различать условия их произрастания,
и называть по внешнему
по цвету, форме,
зависимость от условий
виду, определять
съедобные – несъедобные, окружающей среды,
характерные свойства.
лесные - садовые.
взаимосвязи растений и
Знакомство с НПИ –
Рассказать о пользе
животных. Знакомство с
хохлома
несъедобных грибов для
НПИ – хохлома.
жителей леса. Знакомство
с НПИ – хохлома
Одежда.
Одежда.
Одежда.
Головные уборы.
Расширение представлений Расширение
Расширение представлений
детей об одежде, ее
представлений детей об
детей об одежде, головном
назначении. Знакомство
одежде, ее назначении.
уборе; процессе
детей с разными видами
Знакомство детей с
производства.
одежды, с деталями
разными видами одежды, с Формирование умения
одежды. Воспитание
деталями одежды.
классифицировать одежду
аккуратности во внешнем
Воспитание аккуратности
по признакам, выделять
виде.
во внешнем виде.
детали, материалы из
которых изготовлена
одежда. Воспитание
аккуратности во внешнем
виде.
Обувь
Обувь
Обувь

рисунков.

Выставка
совместных
творческих работ:
«Осенние истории»

«Здравствуй, Осень
золотая!» музыкальные
праздники.
Выставка одежды
для кукол

Содержание
деятельности

Расширение
представлений детей об
обуви, ее назначении.
Формирование
обобщающего понятия
«обувь».

05.11-09.11
Содержание
деятельности

Моя Родина-Россия
Формирование
начальных
представлений о
родном крае.
Знакомство с родным
городом. Расширение
представлений о
народной игрушке
(дымковская игрушка,
матрешка и др.)
Использование
фольклора при
организации всех видов
детской деятельности.
Домашние птицы
Знакомство с
внешними признаками
и отличительными
особенностями
домашних птиц.

12.11-16.11
Содержание
деятельности

Расширение представлений
детей об обуви, ее
назначении. Формирование
обобщающего понятия
«обувь».

Расширение представлений
детей об обуви, ее
назначении, деталях
одежды, материалах, из
которых она сделана.
Знакомство с
разновидностями обуви
разных народов мира.
2 ноября - тематический день «День народного
единства»
Моя Родина-Россия
Моя Родина-Россия
Моя Родина-Россия
Расширение
Расширение
Расширение представлений
представлений о родном
представлений о родном
о родной стране,
крае. Воспитание любви к
крае, его истории и
государственных
родному краю. Расширение культуре доме, городе,
праздниках. Приобщение к
представлений о народной стране. Знакомство с
русской истории через
игрушке (дымковская
гербом, флагом и
знакомство с былинами.
игрушка, матрешка и др.)
мелодией гимна России.
Знакомство с некоторыми
Использование фольклора Воспитание любви к
выдающимися людьми,
при организации всех
родному краю.
прославившими Россию.
видов детской
Расширение
Расширение представлений
деятельности.
представлений о народном о народном творчестве.
творчестве.
Домашние птицы
Формирование
представлений о домашних
птицах и частях тела
(туловище, голова, крылья,
хвост, клюв) и способе
передвижения, слова –
действия (клюёт, летает).

Расширение
представлений детей об
обуви, ее назначении,
деталях, материалах, из
которых она сделана.
Воспитание аккуратности.

Домашние птицы
Расширение
представлений
о
домашних птицах и их
детенышах: внешний вид,
среда обитания, повадки,
размножение,
значение
для человека. Закрепление
знаний об отличительных
признаках. Знакомство с
разнообразием животных
ближайшего края.

Домашние птицы
Расширение
представлений о домашних
птицах и их детенышах:
внешний вид, среда
обитания, повадки,
размножение, значении для
человека. Знакомство с
разнообразием
животных ближайшего
края и других стран,
особенностями поведения,

Познавательные
проекты по теме
недели.

Выставка детского
творчества

Познавательные
проекты по теме
недели.

19.11-23.11
Содержание
деятельности

Домашние животные
Знакомство с
внешними признаками
и отличительными
особенностями
домашних животных.

Домашние животные
Расширение представлений
детей о домашних
животных; их внешнем
виде, повадках,
особенностях поведения,
питания, какую пользу
приносят людям.

26.11-30.11
Содержание
деятельности

Дикие животные
Знакомство с
внешними признаками
и отличительными
особенностями диких
животных.

Дикие животные
Расширение представлений
о
диких
животных.
Знакомство
с
особенностями поведения,
питания,
передвижения,
как готовятся к зиме.

03.12-07.12

«Здравствуй,
Зимушка зима!»
Формирование
представлений о
сезонных изменениях в
природе (изменения в
погоде, растения зимой,
поведение зверей и
птиц). Воспитание
умения замечать

«Здравствуй,
Зимушка зима!»
Расширение представлений
детей о зиме. Развитие
умения устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы.
Формирование первичного
исследовательского и

Содержание
деятельности

Домашние животные
Расширение
представлений о
разнообразии животных,
об особенностях
поведения, питания, как и
почему зависят от
человека, какую пользу
приносят человеку.
Знакомство с трудом
людей по уходу за
животными.
Дикие животные
Расширение
представлений о диких
животных. Знакомство с
природными
условиями
проживания, повадками,
способами добычи пищи,
как готовятся к зиме.

«Здравствуй,
Зимушка зима!»
Расширение
представлений детей о
зиме. Расширение
представлений об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры),

питания, пользе для людей.
Знакомство с трудом
людей по уходу за
животными.
Домашние животные
Расширение представлений
о разнообразии животных
ближайшего края и других
стран, об особенностях
поведения, питания, о
пользе для людей, как
зависят от человека и т.д.
Знакомство с трудом
людей по уходу за
животными.
Дикие животные
Расширение представлений
о диких животных.
Знакомство с природными
условиями проживания,
повадками, способами
добычи пищи, как
готовятся к зиме, с
животными родного края
(Ленинградская область) и
других стран.
«Здравствуй,
Зимушка зима!»
Расширение представлений
детей о зиме. Расширение
представлений об
особенностях зимней
природы (холода,
заморозки, снегопады,
сильные ветры, поведение
птиц, лесных зверей),

Познавательные
проекты по теме
недели.

Тематические
занятия,
посвященные Дню
матери.

Выставки детского
творчества.
День здоровья

красоту зимней
природы.
Формирование
представлений о
безопасном поведении
зимой.

познавательного интереса
в ходе
экспериментирования с
водой и льдом.
Формирование
представлений о
безопасном поведении
зимой.

особенностях
деятельности людей в
городе, на селе, зимних
видах спорта, о
безопасном поведении
зимой. Формирование
исследовательского и
познавательного интереса
в ходе
экспериментирования с
водой и льдом.
Знакомство с НПИ –
гжель.

особенностях деятельности
людей в городе, на селе,
зимних видах спорта, о
безопасном поведении
зимой, влиянии изменений
в природе на самочувствие
и деятельность человека.
Знакомство с НПИ – гжель.

10.12-14.12
Содержание
деятельности

Зимующие птицы
Знакомство с
внешними признаками
и отличительными
особенностями
зимующих птиц.

Зимующие птицы
Расширение представлений
детей о зимующих птицах,
их отличительных
особенностях, повадках,
условиях проживания.
Знакомство с НПИ –
Городец

Зимующие птицы
Расширение
представлений детей о
домашних и диких птицах,
зимующих и перелётных,
их отличительных
особенностях, повадках,
условиях проживания и
питания, как готовятся к
зиме. Знакомство с НПИ –
Городец.

17.12-21.12
Содержание
деятельности

Мир сказок
Знакомство с русскими
народными сказками и
сказочными
персонажами.
Подготовка к
новогоднему
празднику.

Мир сказок
Знакомство с русскими
народными сказками и
сказочными персонажами.
Выбор персонажей для
новогоднего праздника.
Создание праздничной
атмосферы.

«Что за чудо эти сказки»
Знакомство с русскими
народными, зарубежными
и авторскими сказками,
сказочными персонажами.
Подготовка к новогоднему
празднику.

Зимующие птицы
Закрепление представлений
детей о зимующих птицах,
их отличительных
особенностях, повадках,
условиях проживания и
питания, как готовятся к
зиме. Знакомство с
птицами родного края и
других стран.
Знакомство с НПИ –
Городец
«Что за чудо эти сказки»
Знакомство с русскими
народными, зарубежными
и авторскими сказками,
сказочными персонажами.
Подготовка к новогоднему
празднику.

24.12-28.12

Новогодний праздник

Новогодний праздник

Новогодний праздник

Новогодний праздник

«Новогодний
калейдоскоп» конкурс
совместных
творческих работ
педагогов, детей и
родителей.

Выставки книг.
Книгоиздательство.
Разные виды
театрализованных
игр, сюжетов.

Содержание
деятельности

09.01-18.01
21.01-25.01
Содержание
деятельности

28.01.-01.02
Содержание
деятельности

Организация всех
видов деятельности
вокруг Новогоднего
праздника. Знакомство
с символами Нового
года (ёлка, игрушки,
подарки, Дед Мороз,
Снегурочка, снежинки,
новогодние персонажи)

Животные севера
Формирование
первичных
представлений о
местах, где всегда зима.
Знакомство детей с
животными полярных
районов Земли, с
условиями проживания,
повадками, способами
добычи пищи.

Организация всех видов
деятельности вокруг
Новогоднего праздника.
Коллективная деятельность
в предпраздничной
подготовке. Подготовка
подарков для близких.
Правила пожарной
безопасности.

Знакомство с традициями
встречи Нового года в
разных странах. История
праздника. Коллективная
деятельность в
предпраздничной
подготовке. Подготовка
подарков для близких.
Правила пожарной
безопасности.

Проект «Каникулы в детском саду»
Животные севера
Животные севера
Расширение
представлений о местах,
где всегда зима.
Знакомство детей с
животными полярных
районов Земли, с
условиями проживания,
повадками, способами
добычи пищи.

Расширение
представлений о местах,
где всегда зима, о
животных полярных
районов Земли, условиях
их проживания, повадках,
способах добычи пищи.
Формирование
представлений о
природном явлении
«Северное сияние»
Человек. Части тела
Человек. Части тела
Человек. Части тела
Формирование
Расширение представлений Расширение представлений
представления о себе;
о себе; об основных частях о себе; об основных частях
об основных частях
тела, их назначении.
тела, их назначении.
тела, их назначении.
Формирование
Расширение
Формирование
представлений о здоровом представлений о
начальных
образе жизни, отношении к составляющих здорового
представлений о
собственному здоровью и
образа жизни (правильное
здоровом образе жизни. здоровью окружающих.
питание, движение, сон,
солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих

Расширение представлений
о традициях встречи
Нового года в разных
странах, история
праздника. Коллективная
деятельность в
предпраздничной
подготовке. Подготовка
подарков для близких.
Правила пожарной
безопасности.

«Здравствуй,
здравствуй, Новый
год» музыкальный
праздник.

Животные севера
Расширение представлений
о природе, природных
явлениях Арктики и
Антарктики. Расширение
представлений о животных
полярных районов Земли,
условиях их проживания,
повадках, способах добычи
пищи.
Человек. Части тела
Углубление представлений
о себе; о частях тела, их
назначении. Расширение
представлений о
составляющих здорового
образа жизни (правильное
питание, движение, сон,
солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих
здоровье.

Тематические
занятия,
посвященные Дню
полного
освобождения
Ленинграда от
блокады.
Выставки детского
творчества.
Познавательные
проекты по теме
недели.

04.02-08.02
Содержание
деятельности

Транспорт
Формирование
представлений о
транспорте. Знакомство
с видами транспорта, с
правилами поведения
на улицах города, с
элементарными
правилами дорожного
движения, светофором,
надземным и
подземным переходом.

Транспорт
Расширение представлений
о транспорте, видах
транспорта и его
назначении. Расширение
представлений об
элементарных правилах
дорожного движения.

11.02-15.02
Содержание
деятельности

Профессии
Формирование
элементарных
представлений о труде
взрослых. Знакомство с
профессиями
сотрудников детского
сада, профессиями
родителей,
«городскими»
профессиями
(продавец, шофер,
парикмахер, водитель
автобуса).
День защитника
Отечества
Формирование
первичных гендерных
представлений.

Профессии
Расширение представлений
о труде взрослых и его
общественной значимости.
Расширение представлений
о профессиях сотрудников
детского сада, профессиях
родителей. Знакомство с
военными профессиями
(солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник).

18.02-22.02
Содержание
деятельности

День защитника
Отечества
Расширение гендерных
представлений,
формирование в

здоровье.
Транспорт
Расширение представлений
о транспорте, видах
транспорта.
Формирование умения
классифицировать разные
виды транспорта
(воздушный, наземный,
водный,
железнодорожный).
Расширение представлений
об элементарных правилах
дорожного движения.

Профессии
Углубление представлений
о труде взрослых, как
важен труд людей для
общества. Расширение
представлений о
профессиях сотрудников
детского сада, профессиях
родителей, военных
профессий и др.

Транспорт
Расширение представлений
о транспорте, о видах
транспорта. Закрепление
умения классифицировать
разные виды транспорта
(воздушный, наземный,
водный,
железнодорожный);
закреплять знания детей о
частях транспорта; правила
безопасности на
транспорте. Расширение
представлений о работе
ГИБДД и профессиях на
транспорте.

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного
движения
«На перекрестке»

Профессии
Расширение представлений
о профессиях. Расширение
представлений о труде
взрослых, трудовых
действиях, результатах
труда и его общественной
значимости. Расширение
представлений о
профессиях сотрудников
детского сада, профессиях
родителей, военных
профессий, творческих
профессиях и др.
День защитника
День защитника
Отечества
Отечества
Расширение представлений Расширение представлений «Мама папа, я
детей о Российской армии, детей о Российской армии, спортивная семья»
о празднике День
о празднике День
- спортивный

Воспитание в
мальчиках стремления
быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины.
Воспитание в девочках
уважение к мальчикам
как будущим
защитникам Родины.

25.02—01.03
Содержание
деятельности

04.03-08.04
Содержание
деятельности

мальчиках стремление
быть сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины; воспитание в
девочках уважение к
мальчикам как будущим
защитникам Родины.

защитника Отечества.
Знакомство с разными
родами войск, боевой
техникой. Расширение
гендерных представлений,
формирование в
мальчиках стремление
быть сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины; воспитание в
девочках уважение к
мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Мой дом. Семья.
Мой дом. Семья.
Мой дом. Семья.
Формирование
Расширение представлений Углубление
представлений о доме,
о доме, семье, ее членах.
представлений о доме,
предметах домашнего
Знакомство с
предметах домашнего
обихода.
первоначальными
обихода. Расширение
Формирование образа
представлениями о
представлений о семье и ее
Я. Обогащение
родственных отношений
истории, поощрение к
представлений о семье. (сын, папа, мама, дочь).
созданию простейшего
Формирование умения Формирование умения
генеалогического древа с
называть свое имя,
называть свое имя,
опорой на историю семьи.
фамилию, имена членов фамилию, имена членов
Формирование умения
семьи.
семьи.
называть свой домашний
адрес, имена и отчества
родителей.
Весна. 8 марта
Весна. Международный
Весна. Международный
женский день
женский день
Формирование
Расширение представлений Формирование
представлений о весне. о весне. Развитие умения
обобщенных
Воспитание бережного устанавливать простейшие представлений о весне как
отношения к природе,
связи между явлениями
о времени года.
умение замечать
живой и неживой природы, Расширение знаний о
красоту весенней
вести сезонные
характерных признаках
природы.
наблюдения. Воспитывать весны, о прилете птиц, о
Формирование
бережное отношение к
связи между явлениями

защитника Отечества.
Знакомство с разными
родами войск, боевой
техникой. Расширение
гендерных представлений,
формирование в
мальчиках стремление
быть сильными, смелыми,
стать защитниками
Родины; воспитание в
девочках уважение к
мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Мой дом. Семья.
Углубление
представлений о доме,
предметах домашнего
обихода, бытовой технике
и др. Формирование
представлений об истории
семьи в контексте истории
родной страны.
Закрепление знаний
домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Весна. Международный
женский день
Формирование
обобщенных
представлений о весне,
приспособленности
растений и животных к
изменениям в природе.
Углубление знаний о
характерных признаках

досуг.

«Цветочная
фантазия» конкурс
коллективных
работ среди групп.

«Масленица»тематические
занятия
«Музыкальная
капель» музыкальный

элементарных
представлений о
празднике мам и
девочек. Расширение
гендерных
представлений.

11.03-15.03
Содержание
деятельности

Мебель
Формирование
представлений о
мебели, ее назначении.

18.03-22.03

Посуда

Содержание
деятельности

Формирование
представлений о
посуде, ее деталях и
назначении.
Воспитание бережного
отношения к посуде.

22.03-29.03

природе. Формирование
элементарных
экологических
представлений.
Расширение представлений
о празднике 8 марта.
Расширение гендерных
представлений

живой и неживой природы.
Расширение представлений
о празднике 8 марта.
Воспитание бережного
отношения к самым
близким людям,
потребности радовать
близких добрыми делами.

весны, о прилете птиц, о
связи между явлениями
живой и неживой природы.
Расширение представлений
о празднике 8 марта.
Знакомство с основами
праздничной культуры.
Воспитание бережного
отношения к самым
близким людям.
Мебель
Мебель
Мебель
Расширение представлений Расширение представления Углубление представлений
детей о мебели. Развитие
детей о мебели. Развитие
детей о мебели. Развитие
умения называть детали,
умения классифицировать умения классифицировать
назначение предметов
мебель (детская, кухонная мебель ( детская, кухонная
мебели.
и т.д.) Формирование
и т.д.), оценивать удобство
представлений об
и функциональность
изготовлении мебели.
вещей. Формирование
Расширение представлений представлений об
о назначение предметов
изготовлении мебели.
мебели и их частей.
Знакомство со значением
слова интерьер.
Посуда
Посуда.
Посуда.
Продукты питания
Продукты питания
Расширение
Уточнение и расширение
Расширение
представлений детей о
представлений о посуде, ее представлений детей о
посуде, ее назначении,
назначении, деталях и
предметах домашнего
материала, из которого она частях, материалах из
обихода: посуда,
сделана; формирование
которых она сделана.
электробытовые приборы
обобщающих понятий:
Развитие умения
Развитие умения
чайная, столовая,
определять материалы, из
определять материалы, из
кухонная. Воспитывать
которых изготовлены
которых изготовлена
бережное отношение к
предметы. Расширение
посуда. Расширение
посуде.
представлений о продуктах представлений о продуктах
питания.
питания, профессиях:
повар, кондитер, пекарь.
Проект «Книжкина неделя»

праздник;

Творческие
проекты «Я
дизайнер»

«Огород на окне»посадка растений,
дневник
наблюдений.

01.04-05.04
Содержание
деятельности

Перелетные птицы
Знакомство с
внешними
признаками и
отличительными
особенностями
перелетных птиц.

08.04-12.04

Земля - наш общий
дом. Космос.
Организация всех
видов деятельности
вокруг тем: обитатели
Земли (люди,
животные, птицы,
рыбы, насекомые).
Формирование
первоначальных
представлений о
космосе.
Водный мир и его
обитатели.
Формирование
представлений детей
о рыбах,
особенностях
строения. Воспитание
бережного
отношение к живым
объектам.
Зоопарк
Организация всех
видов деятельности
вокруг темы
знакомство с
некоторыми
животными жарких

Содержание
деятельности

15.04-19.04
Содержание
деятельности

22.04-26.04
Содержание
деятельности

Перелетные птицы
Расширение
представление детей о
перелетных птицах, их
образе жизни и внешнем
виде. Развитие умения
определять и называть
различных птиц.
Земля - наш общий дом.
Космос.
Организация всех видов
деятельности вокруг тем:
обитатели Земли, мир и
дружба между людьми.
Формирование
первоначальных
представлений о космосе и
планетах.

Перелетные птицы
Расширение представлений
детей о перелетных
птицах, их образе жизни и
поведении, о связи с
окружающей средой, роли
человека в жизни птиц.

Перелетные птицы
Углубление представлений
о перелётных птицах, их
образе жизни и поведении, о
связи с окружающей средой,
роли человека в жизни птиц.

Земля - наш общий дом.
Космос.
Организация всех видов
деятельности вокруг тем:
Земля – наш общий дом,
как важно жить в мире со
всеми народами, космос,
звёзды и планеты,
освоение космоса людьми,
первый полёт в космос и
т.д.

Земля - наш общий дом.
Космос.
Организация всех видов
деятельности вокруг тем:
Земля – наш общий дом, как
важно жить в мире со всеми
народами; космос, звёзды и
планеты, освоение космоса
людьми, первый полёт в
космос и т.д.

Водный мир и его
обитатели.
Расширение представлений
у детей о реках, озёрах,
морях и их обитателей
(рыбки,
лягушки,
головастики, акулы, киты и
др.)

Водный мир и его
обитатели.
Расширение представлений
о водном мире (реки, озёра,
пруды, моря) и его
обитателях:
пресноводные, обитатели
морей, земноводные
животные и т.д.

Водный мир и его
обитатели.
Расширение представлений о Коллективные
водном мире (реки, озёра, творческие работы
пруды,
моря)
и
его по теме недели.
обитателях пресноводные,
обитатели
морей,
земноводные животные и
т.д.

Зоопарк
Организация всех видов
деятельности вокруг темы знакомство с некоторыми
животными жарких стран.
Формирование первичных
представлений о

Животные жарких стран
Расширение представлений
об обитателях жарких
стран. Расширение
представлений о правилах
поведения при наблюдении
за животными в зоопарке.

Животные жарких стран
Расширение представлений о Групповые минидиких и домашних
зоопарки.
животных жарких стран, их
детёнышах, особенностях
поведения и питания.

«Пернатые
фантазии» совместные
творческие работы
в нетрадиционной
технике.

День здоровья
«Путешествие к
разноцветным
планетам»

стран. Знакомство с
правилами поведения
в зоопарке.

29.04-03.05
Содержание
деятельности

06.05-10.05
Содержание
деятельности

13.05-17.05
Содержание
деятельности

животных – месте
обитания, образе жизни,
правилах поведения в
зоопарке, развитие
умения отличать диких и
домашних животных.
Итоговый мониторинг развития детей с 13.05.2019 по 24.05.2019
Цветущая весна
Цветущая весна
Цветущая весна
Цветущая весна
Первоцветы
Первоцветы
Формирование
Расширение представлений Обогащение
Расширение представлений
первичных
о растениях, кустарниках, представления детей о
детей о цветущих весной
представлений о
цветущих весной.
цветущих весной
первоцветах, цветах,
растениях весной.
первоцветах, цветах,
деревьях и кустарниках.
деревьях и кустарниках.
Солнечное детство.
Солнечное детство.
День Победы.
День Победы
День победы.
День победы.
Организация всех
Организация всех видов
Организация всех видов
Расширение представлений о
видов деятельности
деятельности вокруг темы деятельности вокруг темы
победе нашей страны в
вокруг темы веселого, Победы в ВОВ.
Победы в Великой
войне, о героях Великой
счастливого и
Формирование
Отечественной войне.
Отечественной войны.
мирного детства.
представлений о
Расширение знаний о
Знакомство с памятниками
празднике, чувства
героях войны, о
героям, воинскими
уважения к ветеранам
памятниках героям ВОВ,
наградами. Формирование
войны.
преемственности
представлений о
поколений защитников
преемственности поколений
Родины.
защитников Родины: от
былинных богатырей до
героев Великой
Отечественной войны.
Комнатные
Комнатные растения
Комнатные растения
Комнатные растения
растения
Формирование
Формирование
Расширение представлений Расширение представлений о
первичных
представлений о цветущих о комнатных растениях.
комнатных растениях.
представлений о
комнатных растениях.
Развитие умения отличать
Развитие умения отличать и
цветущих комнатных Привлечение детей к
и называть по внешнему
называть по внешнему виду,
растениях.
посильному труду по
виду, определять
определять характерные
уходу за цветами.
характерные свойства.
свойства. Привлечение детей

Выставка рисунков
«Пришла весна с
цветами»

Концерт для
ветеранов ВОВ.
(подготовительные
группы)
«Открытка для
ветеранов»
(старшие группы)

Коллективный
коллаж
«Разноцветные
фиалки, как
девчонки в платьях
ярких»

20.05-24.05
Содержание
деятельности

Насекомые.
Знакомство детей с
разнообразным
миром насекомых,
строением тела, чем
питаются, как
передвигаются.

27.05-31.05
Содержание
деятельности

Здравствуй, лето!
Организация всех
видов деятельности
вокруг темы
изменений в природе
с наступлением лета,
одежда человека,
правила безопасного
поведения.

Привлечение детей к
посильному труду по
уходу за цветами.
Насекомые.
Насекомые.
Расширение представлений Расширение представления
о насекомых, частях тела:
о жизни насекомых:
головка, грудка, брюшко; 6 уточнение особенностей
ног; появляются из яичек,
внешнего вида насекомых;
способе питания, образе
о цикле развития
жизни и передвижении.
насекомых, способе
питания, образе жизни,
окраске в соответствии с
местом обитаний, защите
от врагов, пользе и вреде,
значении для жизни других
обитателей природы.

к посильному труду по
уходу за цветами.

Насекомые.
Обобщение представлений о
жизни насекомых:
уточнение особенностей
внешнего вида насекомых;
закрепление знаний о
цикле развития насекомых,
способе питания, образе
жизни, окраске в
соответствии с местом
обитаний, защите от врагов,
пользе и вреде, значении
для жизни других обитателей
природы.
Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!
До свидания, детский сад.
Расширение представлений Формирование
Организация всех видов
о лете, развитие умений
обобщённых
детской деятельности вокруг
устанавливать простейшие представлений о лете, как о темы прощания с детским
связи между явлениями
времени года; о признаках садом и поступлением в
живой и неживой природы, лета; о влиянии тепла и
школу. Формирование
вести сезонные
солнечного света на жизнь положительного отношения
наблюдения.
людей, животных и
к школе.
Формирование
растений. Расширение
27 мая- тематический день представлений о
представлений по темам:
День рождения г. Санктбезопасном поведении.
овощи, фрукты, ягоды,
Петербурга.
грибы. Закрепление
представлений о
безопасном поведении
летом на улице,
транспорте, воде.

Выставки детского
творчества

Выставки
творческих работ
детей.

