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     Комплексно – тематическое планирование младшая группа «ПЧЁЛКИ» 

Месяц Тема Содержание работы Итог.мероприятие 
Сентябрь 1 неделя  

«Давайте 
знакомиться» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

санатория Тополёк». Формирование представления  о 
том, как теперь называется их группа и почему, какие 

существуют правила в группе, санатории. Воспитание 

доброжелательного отношения дошкольников друг к 

другу и окружающим. 

Экскурсия по зданию, 

территории санатория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

2 неделя «Осень 

золотая» 

 

 

 

 

 

   Расширение представлений детей об осени. Развитие 
умения устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Закрепление знаний о временах 
года, животного мира осенью (птицы, животные) 
последовательности месяцев в году, о правилах 
безопасного поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник  «Осень». 

Выставка детского твор-

чества. 

3 неделя «Что нам 

осень принесла 

(вощи, фрукты, 

ягоды, грибы)» 

 

   Расширение знаний об овощах и фруктах. Расширение 
представлений о правилах безопасного поведения, 
гигиены (о том, что фрукты, овощи обязательно 
нужно мыть), о том где и как они растут, как за ними 
ухаживают – ростят. 

4 неделя 

«Животный мир 

осенью» 

Формирование элементарных экологических 
представлений о животном мире осенью (какие 
происходят изменения с животными, птицами). 
Воспитание бережного отношения к природе. 

Октябрь 1 неделя  
«Я  человек»; 

 

 

 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни, строении человека. Развитие 

представлений детей о своем внешнем облике.  

Формирование положительной самооценки, осознанного 

отношения к себе, как человеку.  

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Составление книжки 
«Здоровый ребёнок» 

2 неделя  

«Я и моя семья» 

 

 

Формирование элементарных знаний о себе (как зовут, 

сколько лет), родителей (имена), семейных традиций, 

родственных отношений. Совершенствование умений 

составлять короткие рассказы о своей семье, называя 

всех членов семьи. 

Выставка детских работ 

«Моя семья». 

3 неделя 

«Посуда» 

 

 

 

Расширение  и обогащение  знаний  детей о посуде (что 

такое посуда) материалах, из которых она сделана 

(стекло, метал, пластмасса). 
Знакомство с классификацией предметов посуды. 

Формирование  первоначальных  умений описывать 

предметы посуды. 

Воспитание  бережного отношения  к посуде. 

Рассматривание альбомов 

«Посуда» 

4 неделя 

«Одежда» 

Закрепление знаний детей о названиях предметов 

одежды, о назначении одежды в зависимости от времени 

года, об одежде мальчиков и девочек. 

Стимулирование творческого воображения и 

накопление положительного эмоционального опыта. 

Обучение правильному называнию основных деталей 

одежды. 

Разыгрывание сюжета по 

правилам этикета «Как 

мы одеваемся, когда 

ждём прихода гостей». 

Ноябрь 1 неделя  

«Мой город, мой 

дом» 

Знакомство с родным городом (поселком). Форми-

рование начальных представлений о родном крае. 

Воспитание любви к родному краю. Расширение знаний 
детей о месте, где живём (о родном доме), о своих 

любимых вещах, игрушках (которые ждут ребят дома). 

Рассматривание альбомов 

о Кузбассе 

 2 неделя 

«Мебель» 

Расширение представлений о мебели и ее назначении. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Формирование простейших навыков ухаживать за 

мебелью и бережно относиться к ней (стульчики, 

кроватки…) 

Проигрывание сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

мебели» 

 3 неделя «Мои Развитие умений рассказывать о своих любимых играх, Выставка детского 
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любимые 

игрушки» 

игрушках. Воспитание дружеских взаимоотношений, 

желания делиться своими игрушками, не жадничать, не 

драться, находить компромиссные решения в общих 

коллективных играх. Воспитание бережного отношения 

и любви к игрушкам. Формирование навыков  
правильного поведения при игре с игрушками.  

творчества «Моя 

любимая игрушка» 

 4 неделя «День 

матери» 

Знакомство детей с историей праздника «День Матери». 

Совершенствовать связную речь: составление детьми 

первоначальных (небольших) описательных рассказов о 

мамах с использованием ласковых, добрых слов. 

Воспитание любви и уважения к мамам через устное 

народное творчество, поэтическое слово, музыку. 

Оказание посильной помощи, и заботы. 

Праздник «Мамин день». 

Выставка детского 

творчества. 

Декабрь 1. «Зимующие 

птицы» 

 

 

 
 

Расширение представления о зимующих птицах. 

Формирование первоначальных  знаний о жизни птиц 

зимой и о пользе, которую они приносят природе и 

человеку. Активизация словаря детей. Воспитание 

доброжелательного отношения к птицам, стремление 
беречь их, помогать зимующим птицам. 

Изготовление кормушек 

для размещения на 

территории санатория, 

группы. 

 
 

2 неделя «Зимние 

забавы» 
Знакомство дошкольников с основами праздничной 

культуры, зимними забавами и развлечениями.  

Формирование эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Закладывание основ 

праздничной культуры. Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Изготовление украшений 

для праздничного 

оформления группы 

 3. «Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

Развитие интереса у детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. Поощрение стремления 

поздравить близких с праздником, преподнести 

небольшие подарки, сделанные своими руками. 

Изготовление новогодних 

подарков для близких, 

родителей. 

 4.  «Встали дети в 
хоровод!» 

Создание праздничного настроения. Организация и 
проведение Новогоднего утренника.   

 Новогодний утренник. 

Январь 1 неделя - 

каникулы 
каникулы  

 2 неделя «Зимние 

явления в 

природе» 

Расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, силь-

ные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о без-

опасном поведении зимой. Продолжение знакомства с 

природой АРКТИКИ и АНтарктики.  представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях земли. 

Наблюдения  в зимний 

период 

 3 неделя «Зима. 

Звери наших 

лесов» 

Продолжение знакомства с зимой и зимующими 

животными Кузбасса. Развитие познавательного 

интереса, умения  различать диких животных и их 

детёнышей, определять их жилища. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 
бережное отношение к обитателям живой природы. 

Рассматривание 

энциклопедий 

«Животный мир  

Кузбасса», 

 «Зима. Звери наших 
лесов» 

 4 неделя  

«Что такое снег?» 
Формирование первичного исследовательского и по-

знавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Проведение 

экспериментов с водой, 

со льдом 

Февраль 1 неделя  

«Все профессии 

важны» 

 

Создание интереса к труду взрослых разных профессий 

(на примере из жизни близких – родителей). 

Формирование у детей первичных представлений о 

мотивах и результатах, которые движут людьми в труде. 

Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, 

трудиться постоянно и добросовестно. Закрепление 

словаря детей за счет слов, обозначающих названия 

профессий, орудий труда, глаголов-действий. 

Рассматривание альбомов 

«Профессии» 

 2 неделя Формирование первичных представлений по теме Рассматривание альбомов 
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«Транспорт» «Транспорт» (воздушный, наземный, водный, 

железнодорожный). Разыгрывание сюжета 

«Поехали..полетели..поплыли» (для создания 
реалистического введения в тему) 

«Транспорт», 

 

 3 неделя «Военная 
техника» 

 

Продолжаем знакомить детей с транспорт. Введение 
понятия транспорт «Военная техника». Разные рода 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

   Рассматривание 
альбомов «Военная 

техника» 

 

 4 неделя «23 

февраля» 

Продолжаем формирование представлений детей об 

армии, защитниках Родины. Расширение гендерных 

представлений, формирование у мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

  Фотовыставка «Мой папа 

служил в армии». 

Март 1 неделя 

«Международный 

женский день» 

Ознакомление детей с женским праздником – 8 Марта. 

Формирование у детей представления о значимости 

матери для каждого человека. Воспитание 

уважительного и доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестрёнке умения проявлять о них заботу.  

  Изготовление открыток 

   Праздник  «8 Марта» 

Детское словотворчество 

«Моя мама самая 

любимая» 

 2 неделя 
«Домашние 

птицы» 

Развитие познавательного интереса. 
Знакомство с домашними птицами, видеть сходство и 

отличия, описывать внешний вид. Пополнить багаж 

знаний о том, чем питаются домашние  птицы, где 

живут, какую пользу приносят людям. Воспитание 

уважительного отношения к труду взрослых 

работающих на птице ферме. 

Рассматривание альбомов 
«домашние птицы», 

«Ферма домашний птицы» 

 

 3 неделя 

«Дикие животные 

и их детёныши» 

Формирование умения у детей: знать, узнавать, 

называть, диких животных и их детёнышей. 

Уточнить представление детей о внешнем виде диких 

животных, их жизнедеятельности в зимнее время года. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

  Рассматривание 

альбомов, иллюстраций 

дикие животные и их 

детёныши. 

 

 4 неделя 

«Домашние 
животные и их 

детёныши» 

Продолжаем знакомство детей с домашними 

животными, устанавливать взаимосвязь 
жизни животных от жизни человека; познакомить с 

трудом животноводов; прививать любовь к домашним 

животным. Воспитание заботливого отношения 

к животным. 

Составление коллажа 

«Домашние животные», 
«Наши любимцы». 

Апрель 1 неделя 

«Весна красна» 
Формирование у детей первоначальных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

Коллективная работа 

Панно «Весна» 

  2 неделя 

«Космические 

дали» 

Развитие познавательного интереса к космосу. 

Формирование первоначальных представлений  о 

звёздах, солнце, луна и небо. Обогащение и активизация 

словарного запаса, употребление существительных и 

прилагательных. 

Создание макета «Ракета» 

 3 неделя 

«Перелётные 

птицы» 
 

Знакомство детей с перелетными птицами,  выяснить, 

почему их так называют. Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие у детей познавательного 
интереса. 

Рассматривание альбома 

«Перелётные птицы 

Кузбасса» 

 4 неделя  

«Насекомые» 

 

Формирование первоначальных знаний о мире 

насекомых (как они называются, их место в природе-

летают, ползают..т.д.) Вызвать  интерес к  миру 

насекомых, формирование реалистических 

представлений о насекомых, расширение кругозора о 

мире насекомых, воспитание потребности в общении с 

природой, любовь и бережное отношение к природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Рассматривание альбомов 

«Насекомые Кузбасса» 

«Животный мир 

Кузбасса» 

Май 1 неделя 

«Праздники МАЯ 

Формирование первоначальных знаний о празднике 9 

мая. Расширение знаний о героях Великой Отечествен-

1 мая – эстафета «Выше, 

сильнее» 
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– 1 МАЯ, 9 МАЯ ной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство 

с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Праздник 9 мая 

 

 2 неделя «Деревья 

весной» 

Формирование первоначальных  знаний о деревьях. 

Закрепление характерных представлений о характерных 

о признаках весны. Воспитание желания беречь деревья, 

природу. 

  Коллаж детских 

работ «Деревья весной» 

 3 неделя «Цветы 

садов..лугов» 

Создание познавательной мотивации для изучения 

цветочного мира. Формирование первоначальных 

знаний о цветах (как растут, как за ними ухаживать..) 
Воспитание любви к природе, заботливое и 

внимательное отношение. 

Оформление летних 

участков (высаживание 

цветов) 

 4 неделя «Скоро 

лето» 

Расширение и уточнение знаний детей о временах года, 

продолжать знакомить с летними признаками 

наступления лето. Обогащение словаря детей 

существительными, прилагательными, глаголами по 

лексическим темам: «Лето», «Ягоды», «Дикие 

животные», «Насекомые». Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим. Воспитание любви к 

природе. 

Коллективное панно 

«Скоро лето» 
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     Комплексно – тематическое планирование средняя группа «ПАРОВОЗИК» 

Месяц Тема Содержание работы Итог.мероприятие 
Сентябрь 1 неделя  

«Давайте 

знакомиться» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

санатория Тополёк». Формирование представления  о 

том, как теперь называется их группа и почему, какие 

существуют правила в группе, санатории. Воспитание 

доброжелательного отношения дошкольников друг к 

другу и окружающим. 

Экскурсия по зданию, 

территории санатория 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2 неделя «Осень 

золотая» 

 

 

 

 

 

   Расширение представлений детей об осени. Развитие 
умения устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения. Закрепление знаний о временах 
года, животного мира осенью (птицы, животные) 
последовательности месяцев в году, о правилах 
безопасного поведения в природе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Праздник  «Осень». 

Выставка детского твор-

чества. 

3 неделя «Овощи, 

фрукты, ягоды, 

грибы» 

 

   Расширение знаний об овощах и фруктах. Расширение 
представлений о правилах безопасного поведения, 
гигиены (о том, что фрукты, овощи обязательно 

нужно мыть), о том где и как они растут, как за ними 
ухаживают – ростят. 

4 неделя 

«Животный мир 

осенью» 

Формирование элементарных экологических 
представлений о животном мире осенью (какие 
происходят изменения с животными, птицами). 
Воспитание бережного отношения к природе. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

  

1 неделя  

«Все работы 

хороши, выбирай 

на свой вкус» 

 

Создание интереса к труду взрослых разных профессий 
(на примере из жизни близких – родителей). 
Формирование у детей реалистических представлений о 
мотивах и результатах, которые движут людьми в труде. 

Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, 
трудиться постоянно и добросовестно. Закрепление 
словаря детей за счет слов, обозначающих названия 
профессий, орудий труда, глаголов-действий. 

Рассматривание альбомов 

«Профессии» 

 2 неделя «Я в 

мире человек»; 

 

 

 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, строении человека. Развитие 

представлений детей о своем внешнем облике.  

Формирование положительной самооценки, осознанного 

отношения к себе, как человеку.  
Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Составление книжки 

«Здоровый ребёнок» 

3 неделя «Я и моя 

семья» 

Формирование семейных традиций, родственных 

отношений, уважение к родным, близким, старшим. 

Совершенствование умений составлять короткие 

рассказы о своей семье, называя всех членов семьи. 

Выставка детских работ 

«Моя семья». 

 4 неделя «Мой 
дом, моя улица, 

мой город, моя 

страна» 

Знакомство с родным городом (поселком). Знаком-
ство с некоторыми выдающимися людьми, прославив-

шими Россию. Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитание любви к родному краю. 

Расширение представлений о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения.  

Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о 
том, где они живут (о своей малой родине), домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей. Знаний о 
России, Кузбассе (герб, флаг). 

Рассматривание альбомов 
о Кузбассе 

Ноябрь 1 неделя «День 

народного 

единства» 

Расширение представлений детей о государственных 

праздниках, о Дне народного единства. Сообщение 

детям элементарных сведений об истории России. 

Воспитание чувство гражданственности и патриотизма, 

интереса к истории Российского государства, любви и 

уважения к национальным героям, чувства дружбы, 

гордости за свою Родину. 

Интегрированное НОД  

«День народного 

единства» 

 2 неделя 

«Мебель» 

Расширение представлений о мебели и ее назначении. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Проигрывание сюжетно-

ролевой игры «Магазин 
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Формирование простейших навыков ухаживать за 

мебелью и бережно относиться к ней. 
мебели» 

 3 неделя «Мои 

любимые 

игрушки» 

Развитие умений рассказывать о своих любимых играх, 

игрушках. Воспитание дружеских взаимоотношений, 

желания делиться своими игрушками, не жадничать, не 

драться, находить компромиссные решения в общих 

коллективных играх. Воспитание бережного отношения 

и любови к игрушкам. Формирование навыков  
правильного поведения при игре с игрушками.  

Выставка детского 

творчества «Моя 

любимая игрушка» 

 4 неделя «День 
матери» 

Знакомство детей с историей праздника «День Матери». 
Совершенствовать связную речь: составление детьми 

описательных рассказов о мамах с использованием 

ласковых, добрых слов. Воспитание любви и уважения к 

мамам через устное народное творчество, поэтическое 

слово, музыку. Оказание посильной помощи, и заботы. 

Праздник «Мамин день». 
Выставка детского 

творчества. 

Декабрь 1 неделя «Зимние 

забавы» 
Знакомство дошкольников с основами праздничной 

культуры, зимними забавами и развлечениями.  

Формирование эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Закладывание основ 

праздничной культуры. Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Изготовление украшений 

для праздничного 

оформления группы 

 2. «Новый год 
спешит к нам в 

гости» 

Привлечение детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной предпраздничной дея-

тельности. Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Изготовление новогодних 
подарков для близких, 

родителей. 

 3. «Птицы 

зимующие» 

Расширение представления о зимующих птицах. 

Закрепление знаний о жизни птиц зимой и о пользе, 

которую они приносят природе и человеку. Активизация 

словаря детей. Воспитание доброжелательного 

отношения к птицам, стремление беречь их, помогать 

зимующим птицам. 

Изготовление кормушек 

для размещения на 

территории санатория, 

группы. 

 4. «Новый год – 
встали дети в 

хоровод» 

Создание праздничного настроения. Организация и 
проведение Новогоднего утренника.   

 Новогодний утренник. 

Январь 1 неделя - 

каникулы 
каникулы  

 2 неделя «Зимние 

явления в 

природе» 

Расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, силь-

ные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о без-

опасном поведении зимой. Продолжение знакомства с 

природой АРКТИКИ и АНтарктики. Формирование 

представлений об особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях земли. 

Наблюдения  в зимний 

период 

 3 неделя «Зима. 

Звери наших 

лесов» 

Продолжение знакомства с зимой и зимующими 

животными Кузбасса. Развитие познавательного 

интереса, умения  различать диких животных и их 

детёнышей, определять их жилища. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 

бережное отношение к обитателям живой природы. 

Рассматривание 

энциклопедий 

«Животный мир  

Кузбасса», 
 «Зима. Звери наших 

лесов» 

 4 неделя «Мы 

исследователи» 
Формирование первичного исследовательского и по-

знавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Проведение 

экспериментов с водой, 

со льдом 

Февраль 1 неделя  

«Посуда» 

 

Расширение  и обогащение  знаний  детей о материалах 

из которых она сделана (стекло, метал, пластмасса). 

Знакомство с классификацией предметов посуды. 

Формирование  умений описывать предметы посуды. 

Воспитание  бережного отношения  к посуде. 

Рассматривание альбомов 

«Посуда» 

 2 неделя Закрепление и обобщение знаний детей по теме Рассматривание альбомов 
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«Транспорт и 

военная техника» 

«Транспорт»(воздушный, наземный, водный, 

железнодорожный). Введение понятия транспорт 

«Военная техника». Разные рода войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

«Транспорт», 

«Военная техника». 

 3 неделя 
«23 февраля» 

Продолжаем формирование представлений детей об 
армии, о родах войск,   об особенностях военной 

службы, формирование понятия о традициях в семье, в 

стране. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

   Развлечение «Мой папа 
самый сильный» 

Фотовыставка «Мой папа 

служил в армии». 

 4 неделя 

«Одежда» 

Закрепление знаний детей о названиях предметов 

одежды, о назначении одежды в зависимости от времени 

года, об одежде мальчиков и девочек. 

Упражнение в образовании относительных 

прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, образовании 
существительных в форме родительного падежа, 

единственного и множительного числа. 

Стимулирование творческого воображения и 

накопление положительного эмоционального опыта. 

Обучение правильному называнию основных деталей 

одежды. 

  Разыгрывание сюжета по 

правилам этикета «Как 

мы одеваемся, когда 

ждём прихода гостей». 

Март 1 неделя 

«Международный 

женский день» 

Ознакомление детей с историей праздника – 8 Марта. 

Формирование у детей представления о значимости 

матери для каждого человека. Воспитание 

уважительного и доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестрёнке умения проявлять о них заботу.  

  Изготовление открыток 

   Праздник  «8 Марта» 

Детское словотворчество 

«Моя мама самая 

любимая» 

 2 неделя 

«Домашние 
птицы» 

Развитие познавательного интереса. 

Знакомство с домашними птицами, видеть сходство и 
отличия, описывать внешний вид. Пополнить багаж 

знаний о том, чем питаются домашние  птицы, где 

живут, какую пользу приносят людям. Воспитание 

уважительного отношения к труду взрослых 

работающих на птице ферме. 

Рассматривание альбомов 

«домашние птицы», 
«Ферма домашний птицы» 

 

 3 неделя 

Домашние 

животные» 

Продолжаем знакомство детей с домашними 

животными, устанавливать взаимосвязь 

жизни животных от жизни человека; познакомить с 

трудом животноводов; прививать любовь к домашним 

животным. Воспитание заботливого отношения 

к животным. 

  Составление коллажа 

«Домашние животные», 

«Наши любимцы». 

 4 неделя 

«Водные ресурсы 

земли-Рыбы, 
земноводные» 

Расширение у детей знаний и представлений о водных 

обитателях - рыбах,  земноводных, морских животных 

(кит, дельфин), о растениях, их внешнем виде, защитной 
окраске, среде обитания. Развиваем познавательный 

интерес к природе, к ее водным ресурсам умения  детей 

обобщать и классифицировать обитателей воды. 
Выделять признаки различия и сходства между рыбами, 

растениями, земноводными 

Оформление выставки  

детских работ 

Апрель 1 неделя 

«Весна красна» 
Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

Викторина «Приметы 

весны» 

  2 неделя 

«Космические 

дали» 

Развитие познавательного интереса к космосу. 

Закрепление  знаний о естественных и искусственных 

спутниках Земли, космонавтах. Обогащение и 

активизация словарного запаса, употребление 

существительных и прилагательных. Воспитание 

интереса к познанию. 

Создание макета «Ракета» 
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 3 неделя  

«Насекомые» 

 

Развитие  познавательного интереса, творческих 

способностей, речь, мыслительную активность, мелкую 

моторику, формирование навыков исследовательской 

деятельности, умственные операции сравнения и 

обобщения, любознательность, внимание, память. 

Вызвать  интерес к  миру насекомых, формирование 

реалистических представлений о насекомых, 

расширение кругозора о мире насекомых, воспитание 

потребности в общении с природой, любовь и бережное 

отношение к природе. 
Знакомство детей с дикими животными, обитающими в 

Кемеровской области. Формирование  представления о 

правилах поведения на природе.  Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Рассматривание альбомов 

«Насекомые Кузбасса» 

«Животный мир 

Кузбасса» 

 4 неделя  

«Перелётные 

птицы» 

 

Знакомство детей с перелетными птицами,  выяснить, 

почему их так называют. Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие у детей познавательного 

интереса. 

Коллаж «Перелётные 

птицы Кузбасса» 

Май 1 неделя 

«Праздники МАЯ 

– 1 МАЯ, 9 МАЯ 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказы о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

1 мая – эстафета «Выше, 

сильнее» 

Праздник 9 мая 

 

 2 неделя «Деревья 

весной» 
Расширение знаний о деревьях, учить 

различать деревья по цвету коры ствола и форме листа. 

Закрепление знаний детей о значении деревьев, 
представления о характерных признаках весны. 

Воспитание желания беречь деревья, вступаться за 

них, когда кто-то причиняет вред им. 

  Коллаж детских 

работ «Деревья весной» 

 3 неделя «Скоро 

лето» 

Расширение и уточнение знаний детей о временах года, 

продолжать знакомить с названиями летних месяцев, 

обогащение словаря детей существительными, 

прилагательными, глаголами по лексическим 

темам: «Лето», «Ягоды», «Дикие животные», 

«Насекомые». Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного отношения к 
окружающим. Воспитание любови к природе. 

 

Викторина по 

лексическим темам 

«Лето» 

 4 неделя «Цветы 

садов..лугов» 

Знакомство дошкольников с Красной книгой Кузбасса. 

Закрепление знаний названий цветов. Воспитание 

любви к природе, заботливое и внимательное 

отношение.  

Оформление летних 

участков (высаживание 

цветов) 
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Комплексно – тематическое планирование старшая группа «СКАЗКА» и 

подготовительная  группа «ЦВЕТИК СЕМИЦВЕТИК» 

Месяц Тема Содержание работы Итог.мероприятие 
Сентябрь 1 неделя  

«Мы 

встретились» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
санатория Тополёк». Формирование представления  о 

том, как теперь называется их группа и почему, какие 

существуют правила в группе, санатории. Воспитание 

доброжелательного отношения дошкольников друг к 

другу и окружающим. 

Экскурсия по зданию, 
территории санатория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

2 неделя «В саду 

ли в огороде» 

3 неделя «По 

следам осени» 

4 неделя 
«Животный мир 

осенью» 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 
знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 
Закрепление знаний о временах года, животного мира 
осенью (птицы, животные) последовательности месяцев 

в году, о правилах безопасного поведения в природе. 
Расширение представлений об особенностях отобра-
жения осени в произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Развитие интереса к 
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 
Воспитание бережного отношения к природе. 

Праздник  «Осень». 

Выставка детского твор-

чества. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

  

1 неделя  

«Я и моя семья» 

 

Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о 
том, где они живут (о своей малой родине), домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей. 
Формирование семейных традиций, родственных 
отношений, уважение к родным, близким, старшим. 
Совершенствование умений составлять короткие 
рассказы о своей семье, называя всех членов семьи. 

Рассматривание альбомов 

«Я и моя семья» 

 2 неделя «Я росту 

здоровым»; 

3 неделя «Познаю 

себя» 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, строении человека. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки.  

Составление книжки 

«Здоровый ребёнок» 

 4 неделя 
«Профессии моих 

родителей» 

Создание интереса к труду взрослых разных профессий 
(на примере из жизни близких – родителей). 

Формирование у детей реалистических представлений о 

мотивах и результатах, которые движут людьми в труде. 

Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, 

трудиться постоянно и добросовестно. Закрепление 

словаря детей за счет слов, обозначающих названия 

профессий, орудий труда, глаголов-действий. 

Создание книжки-
малышки «Профессии 

моих родителей». 

Ноябрь 1 неделя «День 

народного 

единства» 

Расширение представлений детей о государственных 

праздниках, о Дне народного единства. Сообщение 

детям элементарных сведений об истории России. 
Воспитание чувство гражданственности и патриотизма, 

интереса к истории Российского государства, любви и 
уважения к национальным героям, чувства дружбы, 

гордости за свою Родину. 

Интегрированное НОД  

«День народного 

единства» 

 2 неделя 
«Символика 

России, Кузбасса» 

Углубление и уточнение представлений о Родине — 
России. Расширение представлений о Москве — 

главном городе, столице России. Поощрение интереса 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитание 

чувства гордости за ее достижения. Закрепление знаний 

о флаге, гербе и гимне России, Кузбасса.  

Оформление уголка 
патриотического 

воспитания. Выставка 

детских работ « Моя 

родина» 

 3 неделя «Дом и 

его части, мебель» 
Расширение обобщенных представлений детей о доме, 

его частях, мебели, их назначении. Активизация словаря 

по данной теме; образование и употребление в речи 
существительные единственного и множественного 

числа мужского и женского рода; Воспитывать 
бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Создание макета «Дом» 

 4 неделя «День 

матери» 

Знакомство детей с историей праздника «День Матери». 

Совершенствовать связную речь: составление детьми 

описательных рассказов о мамах с использованием 

ласковых, добрых слов. Воспитание любви и уважения к 

Праздник «Мамин день». 

Выставка детского 

творчества. 
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мамам через устное народное творчество, поэтическое 

слово, музыку. Оказание посильной помощи, и заботы. 

Декабрь 1 неделя «Зимние 

забавы» 
Знакомство дошкольников с основами праздничной 

культуры, зимними забавами и развлечениями.  

Формирование эмоционально положительного от-

ношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Закладывание основ 

праздничной культуры. Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Изготовление украшений 

для праздничного 

оформления группы 

 2. «Новый год 

спешит к нам в 
гости» 

Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Поддержание чувства удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной предпраздничной дея-

тельности. Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Изготовление новогодних 

подарков для близких, 
родителей. 

 3. «Птицы 

зимующие» 

Расширение представления о зимующих птицах. 

Закрепление знаний о жизни птиц зимой и о пользе, 

которую они приносят природе и человеку. Активизация 

словаря детей. Воспитание доброжелательного 

отношения к птицам, стремление беречь их, помогать 

зимующим птицам. 

Изготовление кормушек 

для размещения на 

территории санатория, 

группы. 

 4. «Новый год – 

встали дети в 
хоровод» 

Создание праздничного настроения. Организация и 

проведение Новогоднего утренника.   

 Новогодний утренник. 

Январь 1 неделя - 

каникулы 
каникулы  

 2 неделя «Зимние 

явления в 

природе» 

Расширение и обогащение знаний об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, силь-

ные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о без-

опасном поведении зимой. Продолжение знакомства с 

природой АРКТИКИ и АНтарктики. Формирование 

представлений об особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях земли. 

Наблюдения  в зимний 

период 

 3 неделя «Зимняя 

олимпиада» 
Продолжение знакомства с зимой и зимними видами 

спорта.  Формирование представления о влиянии 

физических упражнений на укрепление здоровья. 

   Игры, забавы, эстафеты 

 4 неделя «Мы 

исследователи» 
Формирование первичного исследовательского и по-

знавательного интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. 

            Проведение 

экспериментов с водой, 

со льдом 

 5 неделя 
«Домашние 

любимцы» 

Ознакомление детей с домашними питомцами, видеть 
сходство и отличия, описывать внешний вид, называть 

питомцев, о том, чем питаются, где живут, какую пользу 

приносят людям.  Развитие  познавательной активности, 

способности анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. Воспитание  уважительного отношения к труду 

взрослых, чей труд связан с животными. 

Рассматривание альбомов 
«Домашние питомцы» 

 

 

 

 

Февраль 1 неделя  

«Герои нашей 

страны» 

 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в 

духе патриотизма, любви к Родине.  

Рассматривание альбомов 

«Защитники родины» 

 2 неделя 
«Транспорт и 

военная техника» 

Закрепление и обобщение знаний детей по теме 

«Транспорт» (воздушный, наземный, водный, 

железнодорожный). Введение понятия транспорт 

«Военная техника». Разные рода войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой.  

Рассматривание альбомов 
«Транспорт», 

«Военная техника». 

 3 неделя  

«23 февраля» 

Продолжаем формирование представлений детей об 

армии, о родах войск,   об особенностях военной 

службы, формирование понятия о традициях в семье, в 

   Развлечение «Мой папа 

самый сильный» 

Фотовыставка «Мой папа 
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стране. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

служил в армии». 

 4 неделя «Этикет» Обогащение и расширение знаний детей  о правилах 

поведения. Знакомство с понятием «этикет». 

Совершенствование культуры диалогической речи: 

выслушивать собеседника, отвечать на вопросы 

полными предложениями и фразами; упражнять в 
использовании вежливых слов. Воспитание культуры 

общения и культуры поведения в ДОО. Формирование 

навыков культурного, этически грамотного поведения. 

  Разыгрывание сюжета по 

правилам этикета «К нам 

гости пришли». 

Март 1 неделя 

«Международный 

женский день» 

Ознакомление детей с историей праздника – 8 Марта. 

Формирование у детей представления о значимости 

матери для каждого человека. Воспитание 

уважительного и доброжелательного отношения к маме, 

бабушке, сестрёнке умения проявлять о них заботу.  

  Изготовление открыток 

   Праздник  «8 Марта» 

Детское словотворчество 

«Моя мама самая 

любимая» 

 2 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Развитие познавательного интереса. 

Знакомство с домашними птицами, видеть сходство и 

отличия, описывать внешний вид. Пополнить багаж 

знаний о том, чем питаются домашние  птицы, где 

живут, какую пользу приносят людям. Воспитание 

уважительного отношения к труду взрослых 
работающих на птице ферме. 

Рассматривание альбомов 

«домашние птицы», 

«Ферма домашний птицы» 

   

 3 неделя 

«Домашние 

животные» 

Продолжаем знакомство детей с домашними 

животными, устанавливать взаимосвязь 

жизни животных от жизни человека; познакомить с 

трудом животноводов; прививать любовь к домашним 

животным. Воспитание заботливого отношения 

к животным. 

  Составление коллажа 

«Домашние животные», 

«Наши любимцы». 

 4 неделя «Водные 

ресурсы земли-

Рыбы, 

земноводные» 

Расширение у детей знаний и представлений о водных 

обитателях - рыбах,  земноводных, морских животных 

(кит, дельфин), о растениях, их внешнем виде, защитной 

окраске, среде обитания. Развиваем познавательный 

интерес к природе, к ее водным ресурсам умения  детей 

обобщать и классифицировать обитателей воды. 
Выделять признаки различия и сходства между рыбами, 
растениями, земноводными 

Оформление выставки  

детских работ 

Апрель 1 неделя 

«Весна красна» 
Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и не-

живой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

Викторина «Приметы 

весны» 

  2 неделя 

«Космические 

дали» 

Развитие познавательного интереса к космосу. 

Закрепление  знаний о естественных и искусственных 

спутниках Земли, космонавтах. Обогащение и 

активизация словарного запаса, употребление 

существительных и прилагательных. Воспитание 
интереса к познанию. 

Создание макета «Ракета» 

 3 неделя  

Звери наших 

лесов» 
 

Знакомство детей с дикими животными, обитающими в 

Кемеровской области. Формирование  представления о 

правилах поведения на природе.  Воспитание бережного 
отношения к природе. 

Рассматривание альбомов 

«Животный мир 

Кузбасса» 

 4 неделя  

«Перелётные 

птицы» 

 

Знакомство детей с перелетными птицами,  выяснить, 

почему их так называют. Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие у детей познавательных 

интересов. 

Коллаж «Перелётные 

птицы Кузбасса» 

Май 1 неделя 

«Праздники МАЯ 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с 

1 мая – эстафета «Выше, 

сильнее» 
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– 1 МАЯ, 9 МАЯ памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказы о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Праздник 9 мая 

 

 2 неделя «Деревья 

весной» 

Расширение знаний о деревьях, учить 

различать деревья по цвету коры ствола и форме листа. 

Закрепление знаний детей о значении деревьев, 

представления о характерных признаках весны. 
Воспитание желания беречь деревья, вступаться за них, 

когда кто-то причиняет вред им. 

  Коллаж детских 

работ «Деревья весной» 

 3 неделя 

«Сельхохтруд, 

техника» 

Создание у детей устойчивого представления о значении 

труда людей весной, о сельскохозяйственных 

профессиях. Продолжаем формировать знания о видах 

транспортных средств. Учить различать виды 

транспортных средств, используемых в сельском 

хозяйстве по назначению, внешнему виду, составным 

частям, действиям. Воспитание уважительного 

отношение к труду людей сельскохозяйственных 

профессий. 

Рассматривание альбомов 

«Машины для уборки 

урожая», 

«Профессии на селе» 

 4 неделя «Цветы 

садов..лугов» 

Знакомство дошкольников с Красной книгой Кузбасса. 

Закрепление знаний названий цветов. Воспитание 

любви к природе, заботливое и внимательное 
отношение.  

Оформление летних 

участков (высаживание 

цветов) 

 5 неделя «Школа» Развиваем познавательный интерес к школе и желание 

учиться. Ознакомление со школой и школьными 

принадлежностями. Формирование у детей навыков 

связной разговорной речи.  

Воспитание уважительного отношения к труду учителя, 

бережного отношения к школьным принадлежностям. 

Экскурсия в школу 
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