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Тематич.
блок
«Зеленый огонѐк»
«Дары осени»
«Осень-осень, в
гости просим!»

Неделя
2 / 10.09. – 14.09.

3 / 17.09. – 21.09.

Сентябрь

1 / 03.09. – 07.09.

Месяц

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» г. Зимы
на 2018-2019 учебный год
Разделы
тематического
блока

Цель тематического блока

Организация развивающей
предметно – пространственной
среды в группах, на участке

Итоговое мероприятие

Внимание транспорт!
Правила дорожного
движения.
Правила поведения
в общественно и
личном транспорте.
Личная
безопасность.

Создание условий для
закрепления знаний детей об
улице: проезжая часть, тротуар,
их назначение; формирования
основ безопасности
собственной
жизнедеятельности.

Плакаты, макеты дороги,
дорожные знаки, костюмы по
тематике, картотеки
дидактических игр, картотека
пословиц и поговорок,
наглядный материал.

Изготовление книжек –
малышек, плакатов по
правилам безопасности.
Акция по безопасности
дорожного движения
«Водители, будьте
бдительны»
Оформление маршрута
«Дом -детский сад - дом».

Урожай: овощи,
фрукты, грибы,
ягоды. Труд в саду
и огороде.

Создание условий для
обобщения и расширения
знаний детей об осеннем
урожае и сельскохозяйственных
работах.

Конкурс поделок
«Забавные овощата»
Коллективная работа
«Собираем урожай»

Осенние изменения
в природе
(животный и
растительный мир).
Название осенних
месяцев. Народные
приметы.
Осенняя одежда и
обувь.

Создание условий для
формирования представления
об отношениях объектов
окружающего мира;
закрепление знаний детей о
признаках осени.

Муляжи, макеты огорода, сада,
шапочки настольно-печатных
игр, картотека наблюдений,
картотеки дидактических игр,
художественная литература,
настольно-печатные игры,
мультимедийные презентации.
Наглядный материал, календарь
природы, гербарий, коллекция
природного материала,
художественная литература,
репродукции картин, макеты
осеннего леса, картотеки примет
о времени года, настольно –
печатные игры, дневники
наблюдений.

Фотоколлаж «Осенние
мотивы»
Выставка рисунков.
Развлечение «Осень
золотая»

Взаимодействие с
семьей, социумом
Папки передвижки,
памятки, буклеты по
обучению детей
правилам безопасного
поведения.
Педагогическая
гостиная «Детям о
правилах дорожного
движения» - Встреча с
инспектором ГИБДД.
Изготовление
совместного коллажа,
участие в организации
выставки поделок
овощей и фруктов
Составление гербариев.
Консультации
«Воспитание у детей
любви к природе»
Памятка «Наблюдаем
вместе с детьми»

«Территория
детства»
«Родные
люди»
«Я, ты, он, она – вместе лучшие
друзья!»
«Зима – любимый
город»

4 / 24.09. – 28.09.
1 / 01.10. – 05.10.

2 / 08.10. – 12.10.
3 / 15.10. – 19.10.

Октябрь

Праздник «День
дошкольного
работника». Моя
любимая группа.
Мой любимый
детский сад.
Профессии
детского сада.
Мои любимые
бабушка и дедушка.
Праздник «День
пожилого
человека».
Дружба.
Этические правила
и нормы.
Этикет.

Моя малая Родина.
Мой дом, моя
улица.
Мой город и его
история.
Иркутская область
– моя родина.

Создание условий для
закрепления знаний детей о
работе детского сада,
сотрудниках детского сада.

Фотоальбом «Наша группа»,
наглядный материал,
фотоальбомы из истории
детского сада, атрибуты к
сюжетно – ролевым играм,
художественная литература.

Коллективная работа
«Наша дружная группа»
Праздничный концерт
«Мой любимый детский
сад»

Памятка «Правила
поведения в детском
саду»
Фотовыставка «Наш
детский сад»

Создание условий для
вовлечения жизненного опыта
бабушек и дедушек в
образовательный процесс
открытого образовательного
пространства «детский сад–
семья»
Создание условий для
формирования нравственных
основ во взаимоотношениях,
чувства уважения, желания
помогать тем, кто в этом
нуждается, заботится о них,
развитие навыков этического
поведения, развитие
познавательного интереса к
этическим правилам и нормам;
закреплять знания детей о
речевом этикете в
определѐнных бытовых
ситуациях.
Создание условий для
формирования у детей интереса
к истории малой родине г.
Зима, знаменитых зиминцах,
достопримечательностях
города; воспитание
патриотических чувств.

Семейные фотоальбомы,
атрибуты к сюжетно – ролевым
играм: семья, картотека
дидактических игр, картотека
пословиц и поговорок о семье,
напольный конструктор.

Акция «Доброе сердце» изготовление подарков.
Выставка детских работ
«Бабушка рядышком с
дедушкой».
Семейный альбом «Наши
бабушки и дедушки»
Стенгазета «Мы дружные
ребята, ребята –
дошколята»
Фоторассказ «10 важных
правил про хорошие
манеры»

Консультация «История
праздника», составление
фотоальбомов

Коллективная работа
«Наша улица»
Экологическая акция
«Город – чистюля»
Викторина «Что мы знаем
о нашем городе»

Консультации
«Воспитание у детей
любви к родному краю»
Изготовление макетов.
Встреча с сотрудниками
«Центральной
библиотечной системы»
«Они прославили наш
город»

Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр, книги о дружбе, правилах
поведения, этикете, картотека
пословиц и поговорок о дружбе,
плакаты, альбомы с
иллюстрациями этического
поведения и бытовых ситуаций,
картотеки дидактических игр,
песни о дружбе, художественная
литература о дружбе, правилах
поведения, картотека
проблемных ситуаций по теме
недели.
Макеты улиц, домов,
фотоальбомы «Я и мой город»,
«Почетные жители города Зима»,
фотоколлаж «Наш родной
город», «Дом в котором я живу»,
карты, атлас, картотека пословиц
и поговорок о Родине.

Консультации «Этикет
для дошколят».
Круглый стол
«Семейный этикет»
Составление
фотоальбомов

«Я здоровье берегу – сам себе
я помогу»
«Мы разные, но мы
вместе»
«В мире животных»
«С добром в
сердце»

4 / 22.10. – 26.10.
5 / 29.10. – 02.11.
1 / 06.11. – 09.11.
2 / 12.11. – 16.11.

Ноябрь

Я и мое тело.
Польза закаливания, физической
нагрузки. Здоровый
образ жизни:
полезные и вредные
привычки
Гигиена питания:
здоровое питание,
витамины.

Создание условий для
формирования общего
представления о здоровье как
ценности, о которой
необходимо постоянно
заботится; формировать
предпосылки здорового образа
жизни

Плакаты о здоровом образе
жизни, муляжи продуктов, папки
с иллюстрациями, атрибуты к
сюжетно-ролевым играм,
иллюстрации по теме здорового
образа жизни, картотека
дидактических игр, картотека
пословиц и поговорок о
здоровье, художественная
литература, презентации,
фонотека, видеотека о здоровье.

Физкультурный досуг
Выставка плакатов «В
здоровом теле здоровый
дух»
Стенгазета «Изюминки
для здоровья»

Праздник «День
народного
единства».
Национальные
костюмы. Народы
России.
Россия –
многонациональное
государство.
Народные традиции
и игры.

Создание условий для
формирования, углубления и
уточнения представлений о
Родине — России, воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.

Выставка национальных
головных уборов.
Развлечение «Матрешка в
гостях у малышей».
Выставка рисунков
национальных костюмов.
Лепбук: «Народы
Сибири (России)»

Домашние
животные и их
детеныши. Дикие
животные и их
детеныши. Среда
обитания.
Красная книга

Создание условия для
формирования понимания
детей о том, что в природе есть
удивительное царство – мир
животных; дать представления
о домашних, диких животных,
их повадках, среде обитания,
жизнедеятельности в
зависимости от времени года.

Мультфильмы «Гора
самоцветов» и мультфильмы об
истории возникновения
праздника, иллюстрации «Россия
– многонациональная страна»,
куклы в национальных
костюмах, атрибуты к сюжетноролевым играм, картотека
пословиц и поговорок о Родине,
художественная литература,
раскраски, фонотека народных
мотивов.
Макеты деревенского двора,
жилищ диких животных, леса,
иллюстрации «Дикие животные»,
«Домашние животные», маски
животных, художественная
литература, настольно-печатные,
игры, лото, раскраски, фигурки
животных, конструктор «Ферма,
зоопарк», картотека
дидактических игр о животных.

Что такое доброта?
Добрые дела и
поступки. Этикет,
правила поведения.
Речевые нормы
общения

Создание условий для
формирования представ-ления
о доброте и состра-дании,
добрых поступках, их значении
в жизни человека;
способствовать формированию
у воспитанников гуманного
отношения к инвалидам.

Картотеки дидактических игр,
иллюстрации по теме,
художественная литература,
фильмотека, картотека
обучающих ситуаций, атрибуты
для сюжетно-ролевых игр,
картотека пословиц и поговорок
о доброте.

Акция «Подарок другу»,
«Книжки – малышам».
Акция «Белый цветок».
Книжная выставка
«Милосердие на книжной
полке»

Фотовыставка «Я и мой
любимый домашний
питомец».
Фотоальбом «Животные
Сибири».
Лепбук «Добрые
волшебники в природе».

Памятка «Витамины на
столе», «Режим дня»
Анкетирование
«Здоровые дети –
здоровое будущее»
Консультации по
приобщению
дошкольников к ЗОЖ,
информационный лист
«Физическое развитие
ребенка».
Фотовыставка «Мы
укрепляем здоровье»
Консультации
«Страницы
прошлого…», «Мы
разные, но мы вместе»,
участие в выставках,
изготовление
национальных
костюмов.

Консультации
«Домашние животные и
дети»
Совместное
изготовление макетов,
участие фотовыставка.
Посещение МБУК
«Историкокраеведческий музей» зал «Археологии и
природы»
Консультация
«Воспитание
толерантности у
дошкольников».
Участие в выставках
рисунков, помощь в
проведении акций.

Создание условий для
формирования и расширения
знаний детей о понятии
«семья»; сформировать
осознанное понимание
значимости матерей в жизни
детей, семьи, общества.
Создание условий для
формирования познавательных
потребностей, развития
исследовательского интереса и
творчества в процессе
практического познания,
развития способностей к
практическому и умственному
экспериментированию.
Зимние изменения в Создание условий для
природе.
расширения и обобщения
Подготовка
знаний детей об особенностях
животных к зиме.
зимней природы; сформировать
Зимующие птицы.
представление об особенностях
Зимняя одежда и
зимы в разных широтах и в
обувь.
разных полушариях Земли.
Зимние месяцы.
Народные приметы.

«Мама –
главный
человек»
«Первые шаги в
науку»
«Волшебница Зима»
«Путешествие вокруг
света»

3 / 19.11. – 23.11.

4 / 26.11. – 30.11.
1 / 03.12. – 07.12.
2 / 10.12. – 14.12.

Декабрь

Праздник «День
матери». Мама
милая моя.
Мама и бабушка.
Профессия и
увлечения моей
мамы.
Проведение опытов
и экспериментов.
Интересные
научные факты.
Мое научное
открытие.

Страны. Природные
зоны.
Уникальные места.
Знаменитые
памятники
архитектуры.
Чудеса света.
Географические
открытия.

Создание условий для развития
любознательности,
географического мышления.
Воспитывать уважение к
людям, живущим в разных
уголках земного шара.

Семейные фотоальбомы,
художественная литература,
иллюстрации по теме, рисунки
детей, картотека пословиц и
поговорок о семье, фонотека
песен о маме, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр.
Мини-лаборатории,
оборудование для
экспериментирования, коллекции
различных материалов,
картотеки опытов и
экспериментов, дневники
наблюдений, энциклопедии,
мультфильмы и презентации о
научных фактах.
Макеты, иллюстрации «Зима»,
книги, художественная
литература, картотеки
дидактических игр, картотеки
примет о времени года, картотека
опытов и экспериментов,
пословиц и поговорок о зиме,
атрибуты для сюжетно – ролевых
игр, дидактические куклы,
дневники наблюдений, фигуры
из снега на участках.
Географическая карта, глобус,
компас, бинокль, подзорная
труба, иллюстрации по теме,
энциклопедии, книги о
приключениях и путешествиях,
легенды Древней Греции,
макеты, атрибуты для сюжетноролевых игр, мультфильмы о
путешественниках, трафареты
для рисования.

Праздничный концерт.
Выставка творческих
работ «Мамочка милая
моя»
Фотоколлаж «Всех
дороже мне она…..это
мамочка моя».
Детско – родительские
исследовательские
проекты.
Опыты, эксперименты,
наблюдения семей
воспитанников.

Подготовка
фотоальбомов,
привлечение родителей
к занятиям,
консультация «День
Матери»

Выставка творческих
работ «Зимушка – зима».
Физкультурное
развлечение «Зимние
забавы».
Стенгазета «Всем
ребятам нравится
Зимушка красавица».

Буклет «Зимние игры»,
«Как организовать досуг
зимой», участие в
выставке творческих
работ, в постройке
снежных фигур на
участке.

Выставка рисунков
«Страны, где мы
побывали»
Викторина «Путешествие
вокруг света»

Встреча с сотрудниками
Центральной
библиотечной системы
на тему «Семь чудес
света»
Участие родителей в
мероприятии
«Семейный отдых»
Создание коллекции
сувениров

Консультации «Опыты
на кухне», «Исследуем
окружающий мир
вместе с детьми».

«Чудо – чудное, диво –
дивное»
«Новогодняя карусель»
«Добрый свет
Рождества»
«Теремок сказок»

3 / 17.12. – 21.12.
4 / 24.12. – 29.12.
2 / 09.01. – 11.01.
3 / 14.01. – 18.01.

Январь

Волшебные краски.
Русское народное
творчество.
Жанры искусств:
живопись (разные
жанры), театр,
поэзия,
музыка.

Создание условий для
формирования представлений
детей о том какую роль играет
искусство и культурно –
историческое наследие страны
в жизни современных людей.
Воспитывать интерес, любовь и
уважение к искусству и
русскому народному
творчеству.

Праздник «Новый
год». Дед Мороз и
Снегурочка.
История
новогоднего
праздника и
традиции его
празднования в
разных странах.

Создание условий для
вовлечения к активному
участию детей и родителей в
подготовке к празднику и его
проведении; вызывать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке;
вызвать стремление поздравить
близких с праздником,
преподнести подарки,
сделанные своими руками.
Создание условий для духовнонравственного развития
дошкольников посредством их
приобщения к российской
духовной традиции через
участие в праздновании
Рождества Христова.

Святочные обряды
и традиции.
Народные игры и
зимние забавы,
колядки.

Русские народные
сказки.
Сказки народов
мира.
Народные и
авторские сказки.

Создание условий для развития
интереса у детей к русским
народным сказкам, сказкам
народов мира и авторских
сказок; развивать интерес к
театрализованной игре путем
активного вовлечения детей в
игровые действия.

Иллюстрации по теме, атрибуты
к сюжетно-ролевым играм,
наборы для экспериментов с
красками, различные виды
театра, дидактические, словесные
игры, настольно-печатные игры,
картотеки дидактических игр,
фонотека, музыкальные
инструменты, художественная
литература, костюмы для
театральных постановок, маски,
шапочки.
Коллекция новогодних игрушек,
украшение группы,
художественная литература,
подборка новогодних стихов,
иллюстрации по теме, фонотека
новогодних мелодий и песен,
карнавальные костюмы, наборы
для художественного творчества,
атрибуты для сюжетно-ролевых
игр.

Коллективное рисование
«Волшебный мир
красок».
Выставка поделок «Чудо
– поделка, подарок для
души».
Театральная постановка
по произведениям для
детей.

Консультация
«Приобщаем детей к
миру искусства», «Как
развить творческие
способности ребенка»
Участие в изготовлении
поделок.

Развлечение «Новогодний
праздник»
Выставка «Необычные
новогодние открытки»,
«Мастерская Деда
Мороза»

Консультация
«Подарки своими
руками», «Безопасность
во время использования
пиротехники».
Мастер – класс «Такие
разные снежинки»

Иллюстрации, художественная
литература, маски, костюмы,
подборка песен, закличек,
фонотека

Развлечение «Коляда ,
отворяй ворота».
Фотовыставка
«Рождественские
забавы».
Творческая выставка
«Рождественские
мотивы»

Книги сказок, видеотека со
сказками, игрушки-герои сказок,
маски, разные виды театра,
атрибуты для театрализации
сказок, настольно-печатные
игры, картотека дидактических
игр, атрибуты к сюжетноролевых игр.

Фототчет «Театральные
приключения».
Драматизация сказок

Папка – передвижка
«Народные традиции
празднования Рождества
».
Участие в подготовке
выставки
Экскурсия в МБУК
«Историкокраеведческий музей» «Святки»
Консультации «Сказка
ложь, да в ней
намек…».
Привлечение родителей
к театрализованным
постановкам сказок.

«Россия, Россия, края
дорогие»

Создание условий для
формирования, представлений
о Родине — России.

Макеты природных зон и
достопримечательностей городов
России, иллюстрации «Россия –
родина моя», карта России,
фигурки животных, Красная
книга, картотеки дидактических
игр, фильмотека, презентации,
видеотека, фонотека, раскраски,
герои мультфильмов, журналы.

Коллективная аппликация
«Русские узоры»
Викторина «Россия –
Родина моя»
Фотовыставка «Наши
путешествия по России»

Консультация
«Знакомим
дошкольников с
природой родного
края»,
Участие в подборе
материалов,
составлении
фотоальбомов,
видеотеки

Профессии
родителей.
Профессии в нашем
городе.
Уникальные
профессии.
Моя будущая
профессия.

Создание условий для
формирования и обобщения
представлений о труде
взрослых, о значении их труда
для общества; воспитывать
уважение к людям труда;
развивать интерес к различным
профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту
их работы.
Создание условий для
формирования представления
детей о Зимних Олимпийских
играх, о спорте, как важном
фактор сохранения и
укрепления здоровья;
формировать предпосылки
здорового образа жизни,
воспитывать интерес к спорту.
Создание условий для
формирования представления
детей об истории
возникновения и
совершенствования различных
предметов (транспорта,
бытовой техники, средств связи
и др.), развития познавательной
активности детей, обогащения
представлений об окружающих
предметах.

Альбомы с иллюстрациями
«Профессии», «Орудия труда»,
атрибуты к сюжетно-ролевым
играм, художественная
литература о профессиях и труде,
мультимедийные презентации о
профессиях, картотеки
дидактических игр, картотеки
пословиц и поговорок о труде,
разные виды конструктора.
Фотоальбомы по видам спота
энциклопедии, спортивный
инвентарь, маски,
мультимедийные презентации о
спорте, картотека подвижных
игр, атрибуты для сюжетноролевых игр, легенды Древней
Греции об Олимпийских играх.

Выставка рисунков «Моя
будущая профессия»
Фотоколлаж «Профессия
наших родителей»

Рассказ родителей о
своей профессии.
Участие в создании
фотоколлажа
«Профессия наших
родителей»
Привлечение родителей
к проведению мастерклассов

Физкультурный досуг
«Малые Олимпийские
игры»
Выставка «Спортивные
достижения
воспитанников»

Консультации «История
зарождения
Олимпийских игр»,
«Пути приобщения
детей к здоровому
образу жизни»
Привлечение к участию
в спортивном досуге

Энциклопедии, настольные игры,
мультимедийные презентации,
альбомы иллюстраций об
истории происхождения вещей,
картотеки дидактических игр.

Выставка рисунков «Мы
поедем, мы помчимся»,
«Путешествие в историю
вещей»

Изготовление книжекмалышек об
возникновении вещей.
Консультация «Развитие
познавательного
интереса детей»

«Все профессии
важны, все профессии
нужны»
«Мы юные
спортсмены»
«От кареты до ракеты»

4 / 21.01. – 25.01.
5 / 28.01. – 01.02.
1 / 04.02. – 08.02.
2 / 11.02. – 15.02.

Февраль

Государственная
символика.
Москва – столица
России.
Природные зоны
России. Животный
и растительный
мир.
Достопримечательн
ости

Зимние
Олимпийские игры.
Виды спорта
Здоровый образ
жизни.

История
возникновения
вещей.

«Служу России»

Создание условий для развития
представлений детей о
Российской армии:
познакомить с родами войск,
военными профессиями;
рассказать о трудной, но
почетной обязанности
защищать Родину.

Праздник «8
Марта».
История праздника.
Моя мама.

Создание условий для
формирования уважительного
отношения к женщине – маме,
бабушке, девочкам.

История праздника.
Традиции
празднования.
Масленичная
неделя.

Создание условий для
приобщения дошкольников к
культуре и традициям русского
народа, формирования
представлений детей о
праздновании Масленицы

Весенние
изменения в
природе.
Весенние месяцы.
Приметы весны.
Животные и птицы
весной. Весенняя
одежда и обувь

Создание условий для
ознакомления детей с
характерными особенностями
весенней природы, расширения
представления о простейших
связях в природе;
содействовать закреплению
знаний примет весны;
воспитывать бережное
отношение к природе.

«Без женщин
жить нельзя на
свете»
«Масленица
широкая»
«Весенняя капель»

3 / 18.02. – 22.02.
4 / 25.02. – 01.03.

1 / 4.03. – 07.03.
2 / 11.03 – 15. 03.

Март

Праздник «День
защитника
Отечества». Наша
армия.
Военные
профессии.
Рода войск.
Виды военной
техники.
Мой папа защитник родины

Фотоальбомы, макеты, муляжи
военной техники, наборы
солдатиков, военное
обмундирование, оружие,
раскраски, трафареты военной
техники, художественная
литература, картотека
дидактических игр, картотека
пословиц и поговорок о
храбрости и смелости, фонотека
военных песен, атрибуты к
сюжетно-ролевым играм,
картотека дидактических игр.
Семейные фотоальбомы,
художественная литература,
иллюстрации по теме, рисунки
детей, картотека пословиц и
поговорок о семье, фонотека
песен о маме, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр.
Костюмы, иллюстрации по теме,
чучело Масленицы, фольклорные
произведения, изделия народных
промыслов, картотека примет,
картотека пословиц и поговорок.

Развлечение «День
защитника» совместно с
папами.
Фотовыставка «Лучше
папы друга нет».
Семейный альбом «Мои
родные, защитники
Отечества»

Папка-передвижка
«История праздника»
Консультация «Участие
отца в воспитании
ребенка»
Привлечение пап к
рассказам о службе в
армии.

Развлечение «Подарок
любимым …».
Семейный альбом «Наши
милые мамы»

Изготовление
поздравительных
стенгазет

Развлечение «Широкая
масленица»
Выставка рисунков и
поделок «Как на
Масленой неделе…»

Макеты, иллюстрации по теме
«Весна», книги, художественная
литература, дидактические игры,
картотеки примет о времени
года, картотека примет весны,
атрибуты для сюжетно – ролевых
игр, дидактические куклы,
дневники наблюдений, огород на
окне, фонотека, мультимедийные
презентации о весне.

Коллективное рисование
Выставка рисунков
«Весенняя капель».
Лепбук «Весна»

Подготовка к
развлечению.
Буклеты о истории
праздника.
Участие в составлении
альбома «Мамин
фирменный рецепт
блинов»
Привлечь родителей к
участию в
мероприятиях.
Консультация «Как
одевать детей весной»
Памятка «Витамины на
столе»

«Семья вместе –
душа на месте»
«Я живу в
Прибайкалье!»
«Пернатые друзья»
«Космические
дали»

3 / 18.03. – 22.03.
4 / 25.03. – 29.03.
1 / 01.04. – 05.04.
2 / 08.04. – 12.04.

Апрель

Моя семья.
Семейные
традиции.
Родственные связи.

Создание условия для развития
тесных эмоциональных
контактов в семьях
воспитанников через
совместное творчество;
воспитывать у детей чувство
любви и уважения к родителям
и родным, гордость за свою
семью.
Создание условий для развития
интереса детей к родному краю,
приблизить детей к познанию
окружающей нас природы,
мироустройства народов,
населяющих Прибайкалье, его
истории, культуры; учить
ценить и бережно хранить все
то, что нам дарит наша земля и
родная природа.

Картотеки дидактических игр,
атрибуты к сюжетно-ролевым
играм, семейные фотоальбомы,
картотека пословиц и поговорок
о семье, мультимедийные
презентации, фонотека,
иллюстрации по теме «Семья».

Презентация семейных
фотоальбомов «Моя
любимая семья».
Выставка «Родословная
моей семьи».
Физкультурный досуг
«Мама, папа, я – дружная
семья»

Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр, плакаты, иллюстрации,
художественная литература,
легенды Байкала, презентации,
картотеки дидактических игр,
картотека подвижных игр
народов Сибири, макеты
природных зон, фонотека звуков
природы, гербарии,
мультимедийные презентации.

Изготовление коллажа
«Природа Байкала».
Акция «Сохраним
богатства Прибайкалья»
Фотовыставка
«Воспоминания о
Байкале»
Детско –родительский
проект «Природа
Прибайкалья»

Виды птиц, среда
обитания.
Перелетные,
зимующие птицы.
Птицы в
окружающем мире.
Произведения
писателей о птицах.
Народный
фольклор о птицах

Создание условий для
формирования представлений и
закрепления знаний детей о
разнообразии птиц, повадках,
среде обитания; воспитывать
желание заботиться о птицах.

Фигурки птиц, иллюстрации,
маски, скворечники, кормушки,
макет «Птичий двор»,
аудиозаписи птичьих голосов,
презентации, худ. литература,
книги, энциклопедии, раскраски,
картотека загадок, пословиц и
поговорок о птицах, картотека
подвижных игр, картотека
наблюдений за птицами.

Акция «Берегите птиц»
Презентация
коллективной работы
«Красная книга птиц»

История освоения
космоса. Строение
Солнечной системы
(звезды, планеты).
Космические
станции.
Космонавты

Создание условий для
формирования и расширения
представлений воспитанников
об истории развития космоса;
воспитывать уважение к людям
науки, космического труда,
чувство гордости за нашу
Родину.

Макеты станций, атрибуты для
игр, плакаты, иллюстра-ции,
художественная литература,
презентации, картотеки дидакт.
игр, иллюстрации «Космос»,
мультимедийные презентации,
подборка мультфильмов о
космосе, атрибуты к сюжетноролевым играм.

Развлечение «День
космонавтики».
Выставка творческих
работ «Космические
просторы».
Макет «Вселенная»

Серебристое
богатство озера
(рыбы).
Нерпа. Животный и
растительный мир
Байкала.
Иркутская область.

Консультация «Роль
семьи в воспитании
ребенка»
Буклеты «Воспитание
уважительного
отношения в семье»
Участие в выставке
«Родословная моей
семьи»
Привлечь родителей к
участию в
мероприятиях.
Консультация
«Воспитание любви к
родному краю»
Экскурсия в МБУК
«Историкокраеведческий музей»
Привлечь родителей к
изготовлению
скворечников, помощь в
акции «Берегите птиц»,
изготовлении «Красной
книги»
Памятки
«Международный день
птиц, воспитание
бережного отношения к
птицам»
Участие в выставке,
Папка-передвижка
«История
космонавтики»
Изготовление костюмов
для сюжетно-ролевых
игр.

Создание условий для развития
интереса детей к книгам и
литературе; воспитывать
желание к постоянному
общению с книгой в
совместной со взрослым и
самостоятельной деятельности
и к бережному отношению к
книге.
День Победы.
Создание условий для развития
Военные
представлений и
профессии. История систематизации знаний детей о
праздника ВОВ.
Великой Отечественной войне
и подвиге русского народа;
воспитывать чувство гордости
за Родину и чувство уважения к
ветеранам ВОВ.

«Спичка – невеличка»

«Удивительный и
волшебный мир
книги»
«Этих дней не смолкнет
слава!»

3 / 15.04. – 19.04.
4 / 22.04. – 26.04.
1-2 / 29.04. – 08.05.

Создание условий для
развитие познавательной
активности детей через
обогащение их представлений
о пожарной безопасности в
природе и быту; привитие
детям навыков и знания
правил пожарной
безопасности.

История
возникновения
книг.
Изготовление книг.
Разнообразие книг.
Моя первая книга.
Библиотека

«Звонкие краски мая»

Май
3 / 13.05. – 17.05.

Правила пожарной
безопасности в
быту, в природе.
Польза и вред огня.
Работа сотрудников
МЧС.

Изменения в
природе в мае.
Насекомые.
Безопасное
поведение в лесу.
Работа в саду и
огороде.

Создание условий для
формирования представлений о
весенних изменениях в природе
в мае; способствовать
расширению первичных
естественнонаучных и
экологических представлений;
расширять кругозор и
представления детей о живой
природе, развитию социального
и эмоционального интеллекта;
знакомить с многообразием
растительного мира.

Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр, плакаты, иллюстрации,
художественная литература,
мультимедийные презентации,
картотека дидактических игр,
картотека пословиц, загадок об
огне, картотека ситуативных
бесед, иллюстрации по теме
«Пожарная безопасность»

Театрализация по теме,
спортивные соревнования, развлечение с
привлечением
сотрудников ВДПО.
Конкурс плакатов «Не
шути с огнем».
Акция «Осторожен будь с
огнем»

Памятки «Спичка детям
не игрушка», буклеты,
помощь в организации
выставки.
Встреча с сотрудниками
ВДПО, Пожарной части

Иллюстрации к произведениям,
раскраски, настольные игры по
сюжетам книг, портреты поэтов
и писателей, атрибуты для
сюжетно-ролевой игры
«Библиотека», книги, картотека
пословиц и поговорок о книге.

Выставка самодельных
книг, мини–
энциклопедий.
Книжная викторина
«Полезные советы в
сказках»
Выставка рисунков «Мой
любимый литературный
герой»
Концерт «День Победы»
с участием ветеранов.
Экскурсия в парк
Победы.
Участие в акции
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»
Конкурс декоративноприкладного творчества и
изобразительного
искусства «Салют
победы»
Лепбук «Наш
дом – Земля»

Создание библиотеки.
Консультации «Какие
книги полезно читать»,
«Как научить ребенка
любить книги», «Роль
книги в развитии
ребенка».
Буклеты по воспитанию
любви к книге.
Привлечь родителей к
участию в
мероприятиях
Консультация
«Расскажем детям о
Великой Отечественной
войне».
Рассказ родителей об
участии родных в ВОВ

Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм, картотеки дидактических
игр, картотека бесед,
иллюстрации по теме «День
Победы», видеофрагменты
военной хроники,
художественная литература,
мультимедийные презентации,
фонотека песен о войне, макеты,
военная техника, наборы
солдатиков. стенгазета «Этот
День Победы»
Альбомы иллюстраций о весне,
насекомых, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр, картотеки
дидактических игр и подвижных
игр, картотека наблюдений,
картотека бесед, картотеки
пословиц и поговорок, примет о
времени года, художественная
литература, настольно-печатные
игры, дневники наблюдений,
календарь природы.

Консультации
«Наблюдаем с детьми»
Привлечение родителей
к работе на огороде
ДОУ.

«Скоро лето!»
«Азбука дедушки Ау»

4 / 20.05. – 24.05.
5 / 27.05. – 31.05.

Чему мы научились
за год.
Летние забавы.
Произведения о
лете.

Создание условий для развития
интереса детей к окружающему
миру, приблизить детей к
познанию окружающей нас
природы.
.

Безопасность в
природе.
Личная
безопасность

Создание условий для развития
интереса к правилам
здоровьесберегающего и
безопасного поведения в
природе и быту, формирования
представления детей об
основных источниках и видах
опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с
незнакомыми людьми;
развивать осторожное
осмотрительное отношение к
опасным ситуациям.

Иллюстрации по теме «Лето»,
атрибуты к сюжетно-ролевым и
подвижным играм, картотека
дидактических игр, настольнопечатные игры, картотеки
примет о времени года, картотека
наблюдений, мультимедийные
презентации, художественная
литература, песенный репертуар,
наборы для художественного
творчества, подборка
мультфильмов.
Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр, картотека ситуативных
бесед, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации,
художественная литература,
мультимедийные презентации,
подборка мультфильмов о
безопасном поведении

Развлечение «Вот и стали
мы большие»
Спортивные досуги
Фотовыставка «Скоро
лето!»

Привлечь родителей к
участию озеленению
территории детского
сада и изготовлению
малых форм.
Консультация
«Организация отдыха
ребенка летом»
Буклет «Игры с песком»

Спортивные
соревнования с
привлечением
сотрудников МЧС.
Выставка плакатов
«Правила поведения в
лесу».
Выставка рисунков
«Служба спасения»

Круглый стол
«Безопасность ребенка
летом»
Памятка «Осторожно,
клещи!»

