МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 109»
_____________________________________________________________________
660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55а, 260-23-83 dou109@mail.ru
ОКПО 55132941 , ОГРН 1022401947325 , ИНН/КПП 2461023564/246101001

Принято на Совете педагогов
Протокол № 4 от 30.08.2019 г.

Утверждаю:
Заведующий _______________
Туркова М.М.
Приказ №103 от 30.08.2019
г.

Комплексно-тематическое планирование
образовательной деятельности на год
с детьми дошкольного возраста
Период

Тема

Краткое содержание работы (цель)

сентябрь Осень. Сезонные изменения в природе.
- ноябрь
Сентябрь
1 неделя
Мы в садике Развитие познавательной мотивации, интереса к
своём
школе,
книгам.
Формирование
дружеских,
дружно,
доброжелательных отношений между детьми.
весело
Продолжение знакомства с детским садом как
живём!
ближайшим социальным окружением, расширение
представлений о профессиях сотрудников детского
сада.
2 неделя

3 неделя
4 неделя

Октябрь
1 неделя

2 неделя

Моя семья. Усвоение норм ценностей, принятых в обществе,
Мой дом.
включая и нравственные семейные ценности;
формирование уважительного отношения к своей
семье. Углубление знаний детей о культуре и
традициях семейных взаимоотношений
«Что
нам Особенности природно-климатических условий
осень
Красноярского края. Сбор урожая (овощи, фрукты,
принесла?»
ягоды, грибы).
Хлеб
Дать представления о выращивании и производстве
ржаной,
хлеба
батоны,
булки
Не добудешь
на прогулке.

Варианты
итогового
мероприятия

Праздник «День
знаний» старшие гр
Экскурсия по детскому
саду- мл. средние
гуппы
Рисование на асфальте
Игры,аттракционы с
родителями
Конкурс семейного
творчества «Папа,
мама,я – дружная
семья»
Забавные поделки из
фруктов и овощей.
Развлечение «Осень,
осень в гости просим!»
Поделки из соленого
теста

Что
мы Знакомство с дикими животными. Животные Вечер
загадок
о
знаем
о жарких и холодных стран Ежегодный Всемирный животных.
животных?
день животных 04.10.
Викторина
«По
станицам
Красной
книги».
«Я познаю Формирование представлений о росте и развитии Создание гербариев мл,
лес »
деревьев и кустарников. Роль в жизни людей.
средние группы
Квест-игра на
экологической тропе

3 неделя

Я – артист!

4 неделя

Правила
дорожные
знать
каждому
положено!

Ноябрь
1 неделя

2 неделя

Вместедружная
семья.

Расширение представлений о родной стране, своем
городе о государственных праздниках; вызвать
интерес к истории своей страны; воспитание
чувства гордости за свою страну. Знакомство с
историей с символикой России, историей родного
города Красноярска. День народного единства.

Обогащение знаний детей о подготовке людей в
городе, на селе, животных, природы к зиме,
развитие умений устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы.
Формирование первичных представлений о птицах,
о необходимости заботиться о них. 12 ноября
Синичкин день.
3 неделя
Буду
Знакомство детей с предметным миром и
осторожен я правилами безопасного обращения с предметами.
– как и все Знакомство с понятиями «можно – нельзя»,
мои друзья! «опасно», «громко – тихо». Формирование
представлений о правилах безопасного поведения в
играх с песком и водой, а также с животными.
4 неделя
Моя
мама Воспитание уважения, бережного и заботливого
лучший
отношения к матери. Формировать у детей
друг!
целостное представление об образе матери –
хранительницы домашнего очага, играющей
большую роль в жизни каждого человека.
декабрь – февраль
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
1 неделя
«Дом,
в Конкретизация и расширение представлений
котором
я предметах домашнего быта (мебель)
живу»
2 неделя

3 неделя
4 неделя

Январь

Мы
кормушку
мастерили…

Знакомство с различными театрами. Развитие Разыгрывание сценок,
театрализованных способностей. В 18.10.1938 году спектаклей.
открылся Красноярский кукольный театр.
На гастроли к
малышам.
Формирование основ безопасного поведения. Развлечение «Красный,
Знакомство с ПДД, транспорт, городские желтый, зеленый», ст.
профессии полицейский, водитель автобуса и др.
подготов. группы
Вечер развлечения
«Мы едем» мл. средние
Оформление альбома/
лэпбука «Моя странаРоссия»-символика,
столица (ст.возраст,)
Презентация о
знаменитых людях
Красноярска – ст возрас
Достопримечат - сти
г.Красноярска -(мл,ср
группы)
Акция:
«Каждой
пичужке – кормушка!»
Изготовление книжек –
малышек о синичке

Игра
«Школа
безопасности».
Просмотр спектакля
по безопасности
Развлечение
«При
солнышке тепло — при
матери добро».
Фото-выставка «Мама
на работе»

о Макет своей
комнаты ст.подг
Сюж-ролевая игра
Магазин мебели«»
Мл,средн
Закутавшись в Формирование знаний о разнообразии одежды Сюжетно-ролевые
него до носа,
людей, знакомство с видами ткани, формирование и игры «Ателье»,
Я не боюсь обогащение активного словаря
«Демонстрация
теперь мороза!
моделей одежды»
(шарф)
«Посуда»
Формирование представлений об истории посуды, Чаепитие
виды посуды
Мы всех зовём Организация всех видов детской деятельности (иг- Новогодний
на карнавал
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- праздник.
У новогодней исследовательской, продуктивной, музыкально ёлки!
художественной, чтения) вокруг темы Нового года

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Февраль
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

март –
май
Март
1 неделя

И качусь я в
санках по горе
крутой!
Вот шайба,
санки, клюшка,
шлем Что для чего
здесь- ясновсем
«Животные
забавные,
Они
такие
славные,
я
очень
их
люблю»
Падай, падай
белый
снег,
радуй нас и
всех,
всех,
всех!

Знакомство с художником В.И. Суриковым.
Расширение знаний о зимних народных играх,
забавах, традициях. Художественное творчество по
впечатлениям от праздника.
Формирование знаний о зимних видах спорта.. 22
января всемирный день снега, Международный день
зимних видов спорта.

Комнатным
цветам я друг!
Это знают все
вокруг!

Воспитание трудолюбия. Расширение знаний через
поисковую работу, выполнение творческих заданий
о
комнатных
растениях.
Объединение
теоретических знаний с практическими навыками,
приобретёнными в ходе исследовательской
деятельности.

Маму, бабушку
люблю!

Организация всех видов детской деятельности
вокруг темы Привлечение детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Формирование
представление
животных, уходе за ними

о

Соревнования
«Зимние забавы».
Мл, ср
Квест
–игра
«Зимние
спортивные игры»
Ст.подгот.».

домашних Выстака поделок из
бросового
материала

Развитие умения устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы.
Формирование представлений о безопасном
поведении людей зимой.

Вечер опытов и
экспериментов со
снегом –

Составление
альбома наблюде
ния за комнатными
цветами. Ст, подг
Комплексное
занятие
«Путешествие в
цветочный город»
Мл, сред
Наши
Обогащение представлений детей о мире Презентация
помощники – предметов. Рассказы о предметах, облегчающих «Роботы умные
труд человека в быту (кофемолка, миксер, пылесос помозщники»
машины!
и т.д.) Расширение знаний об источниках опасности
в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.) Ст.подгот,
Закрепление навыков безопасного пользования обучающая для
бытовыми предметами.
малышей
Мы
ребята Расширение представлений детей о профессиях, Викторина
мастера, любая сферах
человеческой
деятельности
(наука, «Путешествие в мир
профессия нам искусство, производство и т.д.). Поощрение профессий».
нужна!
желания помогать взрослым.
Выставка рисунков
«Я –будущий ст. под
Квест-игра
Профессии в
детском саду» мл.ср
Праздник всех Расширение
представлений
об Развлечения «День
Солдат наших – общенародном
празднике, Игровая программа с
Вот что значит посвящённом Вооружённым Силам России. папами «Вперед.
этот день!
Воспитание в духе патриотизма, любви и Ребята, будущие
уважения к защитникам Отчизны, к Родине, к солдаты» ст, под
родному Красноярску. Воспитание в девочках Эстафеты «Сильные,
уважение к мальчикам как будущим защитникам ловкие и умелые»
Родины.
Мл. средн
Весна. Сезонные изменения в природе.
Развлечения к 8
марта

Им открытки
подарю!

2 неделя

Дуйте в дудки,
бейте в ложки!
В гости к нам
пришли
матрёшки!

3 неделя

Земля – наш
общий дом.

4 неделя

Мы выбираем –
здоровый образ
жизни!

Выставка
портретов,
сделанных детьми
«Самая красивая
мамочка моя!»
Знакомство с народными традициями и обычаями. Игры-забавы.
Расширение представлений об искусстве, традициях, Выставка детского
обычаях, народных песнях, плясках народов России. творчества «».
Расширение
представлений о разнообразии
народного искусства, художественных промыслов.
Воспитание интереса к искусству родного края;
привитие любви и бережного отношения к
произведениям искусства.
21.03 – всемирный день земли, 22.03 – всемирный Фото – выставка
день воды. Формирование начальных знаний о «Мы любим нашу
планете Земля. Развитие предпосылок ценностно- землю».
смыслового
понимания
мира
природы, Акция «Закрывай
необходимость беречь природу. 24.03 – пробуждение покрепче кран,
медведя.
чтоб не вытек
океан!»
Формирование полезных привычек, понимания Развлечение
здорового образа жизни (режим, закаливание, «Мойдодыр»
занятие спортом, правильным питанием).

«Мы ждём
тебя,
скворушка».

Расширение знаний о характерных признаках весны;
о прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда.

2 неделя

На звездное
небо мы долго
глядим,
отправиться в
космос мы
тоже хотим.

Формирование элементарных представлений об
освоении космоса, о планетах, звездах.

3 неделя

«Насекомые».

4 неделя

У нас гости.
Мои любимые
книги.

Формирование элементарных представлений
многообразии насекомых.
Приобщение детей к книжной культуре, повышение
интереса к стремлению получать знания через книгу.
Формирование у детей понимание того, что книга –
основной источник знаний. Ознакомление с историей
создания книги, работой книжных издательств и
библиотек.

Апрель
1 неделя

Май
1 неделя

2 неделя

Коллективная
аппликация
(нетрадиционные
способы).
Презентация «Кто,
кто в космосе
живёт?» проект
«Спутники Земли»
Коллективная
аппликация
«Звездное небо»мл
о Выставка поделок

Спасибо, деду Воспитание детей в духе патриотизма, любви к
за Победу!
Родине. Обогащение знаний о героях ВОВ, о победе
нашей страны в войне. Знакомство с памятниками.
Рассказы детям о воинских наградах. Показать
преемственность поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев ВОВ

Выставка поделок
«Герои любимых
сказок»
Викторина «Папа,
мама, я –читающая
семья»
Акция
«Зеленый
обмен книгами»

Тематические часы
Выставка детского
рисунка.
Шествие
«Бессмертный
полк»
Выставка
книг памяти
Мы в ответе за Формирование представлений детей о комнатных Фото – выставка «Я
тех,
кого животных. Воспитание гуманного отношения кним
и мой питомец»
приручили.

3 неделя

4 неделя

«В
нашей
группе на окне,
Во зеленой во
стране,
В
расписных
горшочках
Подросли
цветочки.»
До свиданья,
детский
сад!
Здравствуй,
школа!
Переход
в
следующую
группу

Формирование представлений о лесных и садовых Конструирование,
цвета
аппликация цветов

Формирование
эмоционально-положительного Выпускной бал.
отношения к предстоящему поступлению в 1 класс.
Организация всех видов детской деятельности на Развлечения
тему прощания с детским садом и поступления в
школу.

