Комплексно-тематическое планирование образовательного
процесса в ДОУ в 2016-2017 учебном году
1.09 – 09.09
«До свидания, лето!»
«Здравствуй, детский сад!»

Сентябрь «Золотая осень чудной красоты»
12.09 – 16.09
19.09 - 23.09
«Разноцветие осени»,
«Осень на Байкале»

26.09-30.09

«Грибы»

«Ягоды»

Рассматривание иллюстраций
Адаптационные мероприятия,
Тематические занятия, выставка
«Грибы съедобные и
совместное с детьми определение правил работ «Ходит осень по дорожке». ядовитые». Правила поведения
поведения в детском саду)
Конкурс стихотворений об
в лесу. Решение проблемных
Фотоколлажи, рассказы: «Где мы были и
осени.
вопросов: «Как не заблудиться
как отдыхали летом»;
Решение проблемных вопросов о
в лесу?», «Что делать, если
«Каким было мое лето».
том, как меняется жизнь
заблудился в лесу?», Могут ли
животных и рыб на Байкале.
ядовитые грибы быть
полезными?».
1 сентября – День знаний
13 сентября – день Байкала
Чтение рассказов из книги В.
Зотова «Лесная мозаика»
(«Подберезовик»,
«Мухомор»), В. Сутеев «Под
грибом», А. Толстой «Грибы».
Выставка работ «Кладовая
леса».

03.10-07.10

Октябрь «Во саду ли, в огороде. Осенняя пора»
10.10-14.10
17.10 – 21.10

«Овощи»

«Фрукты»

Рассматривание иллюстраций и
натуральных продуктов. Дидактическая
игра «Чудесный мешочек» и др. с
муляжами овощей.
Дидактические игры на умение

Рассматривание иллюстраций и
натуральных продуктов. Беседы
о том, почему в разных странах
растут разные фрукты. Решение
проблемных вопросов: «Что

«Художники. Знаменитые
картины».
Составление презентаций,
рассматривание
иллюстраций в книгах,
открыток с фотографиями
художников и их работами.

Рассматривание
фотографий, иллюстраций
по теме. Беседы о пользе
ягод для животных и
людей.
Чтение рассказов из книги
В. Зотова «Лесная
мозаика» («Брусника»,
«Земляника», «Малина»),
Н. Павлова «Земляничка».
27 сентября – день
воспитателя и
дошкольного работника
Тематические занятия:
профессии сотрудников
ДОУ, представления об их
деятельности.

24.10 – 28.10
«Деревья. Осенняя одежда».
Рассматривание
иллюстраций, заранее
заготовленных гербариев,
дидактические игры с
гербариями. Рисунки

подбирать прилагательные к
существительному (для описания
овощей).
Сюжетно-ролевые игры «Магазин»,
«Овощной магазин».
Беседы с детьми по теме «Здоровье на
грядке». Конкурс загадок об овощах.
Конкурс поделок из овощей
«Удивительные овощи».

будет, если у нас посадить
Художники рисуют детей
апельсины?», «Вырастут ли в
(Пьер Ренуар, В. Серов,
Сибири бананы?» «Как
Чарльз Барбер, В.А.
сохранить витамины во
Тропинин, В. Гау, Ю.
фруктах?» и пр.
Кротов, А.Г. Веницианов,
Дидактическая игра «Чудесный
Диего Веласкес, К.
мешочек» и др. с муляжами
Брюллов, А. Пластов и др.).
фруктов.
Составление миниДидактические игры на умение
художественных галерей с
подбирать прилагательные к
репродукциями известных
Р.н.с. «Репка», «Петушок и бобовое
существительному (для описания
художников.
зернышко», стихотворение Ю. Тувима
фруктов).
«Овощи», Дж. Родари «Чипполино», Н.
Сюжетно-ролевая игра
16 октября – Всемирный
Носов «Огурцы», стихотворение С.Я.
«Магазин».
день хлеба
Маршака «Однажды хозяйка с базара
Беседы с детьми по теме
Тематический день «Откуда
пришла».
«Здоровье в огороде».
хлеб пришёл?» Конкурс
Конкурс загадок о фруктах.
пословиц и поговорок о
Конкурс поделок из фруктов
хлебе.
Диагностика детей по разделам
«Чудо-фрукт».
программы
В. Сутеев «Яблоко», «Мешок
Проект «Хлеб – наше
яблок», р.н.с. «Гуси-лебеди»
богатство».
1 октября – день пожилого человека
(яблонька), «КрошечкаФотоколлажи «Мои бабушка и дедушка»
хаврошечка» (яблонька).

отпечатками листьев.
Выставка поделок из
природных материалов.
Беседы с детьми об
необходимости одежды,
головных уборов, обуви.
Рассказ воспитателя: «Ткань:
ее свойства и качества»,
«Путешествие в прошлое
вещей».
Опыты из кн. О. Дыбиной
«Неизведанное рядом».
Н. Кончаловская «Дело в
шляпе», Н. Юрьева «Сапоги»
из кн. «Умные занятия»,
«Загадки-смекалки»А.Соболева, Н. Носов
«Заплатка», С.Михалков
«Про Мимозу», Л.Пирогова
«Неумеха-умелочка»,
Ш.Пьеро «Золушка».
Сюжетно-ролевая игра
«Ателье».

31.10 – 3.11
Дикие животные.
Животные моего края.
Беседы: животные и их детёныши, среда
обитания, зоопарк, значение животных в
жизни человека.

Ноябрь «Зимовье зверей»
7.11 – 11.11
14.11 – 18.11

21.11 – 25.11

Подготовка животных к зиме.

«Перелетные птицы»

«Зимующие птицы»

Обсуждения: одинаково ли
животные готовятся к зиме,
когда они начинают это делать,
для чего, линька животных,

Рассматривание
иллюстраций. Слушание
голосов птиц в записи.
Обсуждения: могут ли

Дидактические игры:
«Разбери птиц»
(классификация птиц на
перелетных, зимующих,

Развивающие игры «Чей малыш»,
«Путаница», «Кто чем питается» (в т.ч.,
создание игр своими руками)
Мультфильмы и фильмы, в которых
персонажами являются дикие животные,
их характеры («Маугли», «Кирику и
дикие животные», «Мадагаскар»,
«Лесная братва», «Ледниковый
период»).
Загадки о животных.
Выставка игрушек-диких животных.
Решение проблемных вопросов: нужны
ли дикие животные человеку? Нужен ли
человек диким животным? Почему
диких животных не берут жить домой?

спячка, кладовая, шерсть, запасы. птицы голосом передавать
Рассматривание
свои эмоции, в каких
соответствующих иллюстраций,
ситуациях (опасность,
подготовка презентаций по теме. птенец упал из гнезда и пр.),
Чтение рассказов Е.Чарушина, В.
какую пользу приносят
Бианки о животных, С. Корытин
птицы, «санитары» леса.
«Повадки диких зверей» и пр.
Создание книжек своими
руками «Перелётные
12 ноября – Синичкин день
птицы».
Чтение В. Бианки «Синичкин
Подвижные игры «Гуси»,
календарь»
«Коршун», «Утка-гусь».
Изготовление кормушек
«Птичья столовая»
Тематические занятия «Ты
на свете лучше всех»,
посвящённые
Дню матери – 3-е
воскресенье ноября

оседлых) ,«Четвертый
лишний», «Какой, какая?»
«Кто у кого?» (учить
называть птенцов
перелетных и зимующих
птиц в единственном и во
множественном числе), «Кто
как кричит?» (учить детей
называть звуки, которые
издают птицы), «Я начну, а
ты закончи» (учить детей
описывать птиц).
Конкурс загадок о
перелетных и зимующих
птицах.

Тематические занятия к 4 ноября – День
народного единства

28.11 – 02.12
«Зима», «Зимняя одежда и обувь»
Беседы: зимние приметы, изменения в
природе, особенности зимы в нашем
регионе.
Пословицы и поговорки о зиме.
Выставка работ «Волшебница-зима».
П\и «Два мороза», «Раз, два, три,
замри!», «Снег-метель-вьюга».
Д\и «Подбери родственное слово»,
«Назови действия» (по теме). ТРИЗ

Декабрь «Волшебница-зима»
05.10 – 09.12
12.12 – 16.12
«Домашние животные и
птицы»
Беседы: названия домашних
животных, их детёнышей,
особенности, значение в жизни
человека. Проблемные вопросы:
Как животные
приспосабливаются к
окружающим условиям? Каково
должно быть поведение человека
с животными? Смогут ли
домашние животные жить без

«Мастерская
Деда Мороза»
Конкурс
«Мастерская
Дедушки
Мороза»
(изготовление
поделок).

19.12 – 23.12

26.12 – 30.12

«Зимние
забавы»

«Новогодние чудеса»

Фотовыставка
«Зимние
забавы»
А. Шибаева
«Сани», А.
Введенский «На
лыжах».
Загадки про
спорт и

Беседы: что такое
новый год, обрядовая
символика и
персонажи, истории,
традиции, особенности
празднования в разных
странах мира, как
называют Деда Мороза
в разных странах мира.
Выставки работ

«Хорошо-плохо зима».
Р.н.с. «Морозко», «Снегурочка», С.
Иванова «Каким бывает снег», К.
Бальмонт «Снежинка», Г. Скребицкий
«На лесной полянке», Р. Кудашева
«Зимняя песенка», А. Шибаева «Сани»,
А. Блок «Зима».

человека? Во всех ли странах
одинаковые домашние птицы и
домашние животные?
Рассматривание энциклопедий о
животных. Создание макета
«Домик в деревне». Выставка
книг «Животные в сказках».
Дидактические игры: «Отгадай
кто это?», «Чьи следы?».
Сюжетно-ролевые игры:
«Ветеринарная лечебница»,
«Доктор Айболит».
П/и «Наседка и цыплята»,
«Лохматый пёс».
Проект «Мир домашних
животных».
Проект «Мой любимый
питомец».
Н. Носов «Весёлая семейка»,
Мамин-Сибиряк «Зимовье
зверей», В.А. Степанов
«Животный мир России», р.н.с.
«Кот - серый лоб, козел да
баран», К. Ушинский «Спор
животных», М. Пришвин
«Жулька».

09.01 – 14.01
«Что за чудная пора, веселится
детвора»

Январь «Я-ЧЕЛОВЕК!»
16.01 – 21.01
«Нравственные качества
человека, этикет»

здоровый образ
жизни.
Пословицы и
поговорки:
Любишь
кататься – люби
и саночки
возить. Закаляй
свое тело с
пользой для
дела.
Холода не
бойся, сам по
пояс мойся.
И смекалка
нужна, и закалка
важна.
В здоровом теле
здоровый дух.
Смолоду
закалишься, на
весь век
сгодишься.

«Здравствуй, ёлочка
лесная!», «Новогодний
калейдоскоп».

Проект «Кто
спортом
занимается, тот
силы
набирается».

23.01 – 28.01
«Профессии»

(Колядки, Рождество, Святки,
Крещение).
«Человек»
Беседы: строение человека, слаженность
систем организма, функции,
представление об индивидуальных
особенностях внешности человека.
Рассматривание энциклопедий по теме.
А.Н. «Золотой ключик, или
приключения Буратино», К. Коллоди
«Пиноккио».
11 января – Всемирный день «спасибо»

30.01 – 04.02
«Домашние помощники человека»
Беседы: электроприборы, инструменты,
бытовая техника, правила обращения с
ними, ОБЖ.
Составление книжек-малышек
«Инструменты», «Бытовая техника»,
«Помощники человека».
Сюжетно-ролевая игра «Магазин
электроприборов», «Мебельный
магазин».
Загадки по теме.

Беседы: правила этикета, наши
добрые дела, взаимопомощь,
уроки нравственности, бережное
отношение к словам, сказки о
добре и зле.

Беседы о видах профессий, специфике. «Очень нужные»
профессии, как позвонить людям этих профессий (01, 02,
03, 04). Приглашение родителей и знакомство с их
профессиями.
Проблемный вопрос: Можно ли назвать какую-то
профессию самой важной на свете?

М. Дружкова «Сказка о добре и
Д/и «Кому что нужно для работы», «Закончи фразу».
зле», А.С. Пушкин «Сказка о
Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Больница», «Магазин»,
рыбаке и рыбке», р.н.с. «Волк и
«Ателье», игры со строительным материалом.
семеро козлят», «Гуси-лебеди»,
В. Маяковский «Кем быть?» С. Михалков «А что у вас?», В.
«Заюшкина избушка»,
Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Г. Х. Андерсен
«Колобок», «Крошечка
«Свинопас», С.Я. Маршак «Почта», Н. Н. Носов
хаврошечка», «Маша и медведь»,
«Заплатка», «На горке», «Приключение Незнайки», Дж.
«Морозко», «Сивка-Бурка», «По
Родари «Чем пахнут ремёсла».
щучьему велению», «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка»,
25 января – Татьянин день, День всех студентов
«Три медведя», «Баба Яга».
29 января – День изобретения автомобиля

Февраль «Месяц силы и мужественности»
06.02 – 10.02
13.02 – 17.02
«Транспорт, правила
дорожного движения»
Беседы: транспорт наземный,
воздушный, водный;
дифференциация видов
транспорта в зависимости от
места передвижения. Правила
поведения в транспорте.
Изучение правил дорожного
движения. Формирование
представлений о профессии
сотрудника ГИБДД.

«Животные Севера»
Беседы: жизнь животных на
Севере, как лётчики
выручают оленеводов в
беде. Рассматривание
рисунков В. Челинцовой по
теме.
Проблемные вопросы:
Почему животные Севера
не мерзнут после купания в
морской воде? Нуждаются
ли животные Севера в
помощи?

20.02 – 24.02
«День защитника
Отечества»
Беседа: кого можно назвать
защитником? Чей это
праздник? Кто помогает
пограничникам? (собаки)
Рассматривание
иллюстраций, предметных
картинок для дидактических
игр, демонстрация
иллюстраций родов войск,
энциклопедии «Военная
техника», армейского

Придумывание описательных загадок
детьми.
Д/и «Отгадай по описанию».

Сюжетно-ролевая игра «Мыпешеходы».
П\и «Светофор», игра с мячом
«На чем я еду, плыву, лечу».
Д\и «Кто чем управляет», лото
«Транспорт».
Загадки о транспорте.
Составление описательных
загадок детьми. Ю. Мориц
«Капитан», К. Чолиев
«Шоферы».
Изготовление книжек-малышек
«Транспорт», «Правила
движения достойны уважения».
Макет «Улицы нашего города».

Сюжетно-ролевые игры
«Зоопарк», «Север».
Слушание песни
«Колыбельная медведицы».
П. Бажов «Серебряное
копытце», А. Членов «Как
Алёшка жил на Севере», Н.
Емельянова «Окструженица».
Создание макета
«Бескрайний Север».
14 февраля – День Святого
Валентина
17 февраля – Всемирный
день проявления доброты

8 февраля – День Аэрофлота
9 февраля – международный
день стоматолога

27.02 – 07.03

Март «К нам весна шагает быстрыми шагами»
09.03 – 17.03
20.03 – 24.03

фотоальбома. Создание
презентаций по теме.
Пословицы и поговорки по
теме.
Фотовыставка «Мой
папа/дедушка - солдат»
Выставка медалей, кубков,
грамот «Спортивные
достижения нашей семьи»
Выставка работ «На страже
Родины».
Экспозиция рисунков «Это
мой папа, и я им горжусь!»
С. Жаров «Пограничник», З.
Александрова «Дозор», А.
Митяев «Почему армия всем
родная», Е. Карасев «Городгерой», А. Нехода
«Летчики».
21 февраля –
Международный день
родного языка
23 февраля – День
защитника Отечества

27.03 – 31.03

«Женский праздник», «Семья»
Беседы: Международный женский
праздник; мама - самый дорогой человек
на свете; состав многопоколенной семьи,
семейное древо; фамилия, имя, отчество.
Выставки детских работ «Маму я люблю
милую мою», «Добрая бабушка».
Чтение художественной литературы
о семейных отношениях авторов А.
Барто, Е. Благининой, Т. Артюховой
и др.
С. Прокофьева «Когда можно плакать»,
М. Шварц «Семья – словечко странное»,
С. Черный «Когда никого нет дома», А.
Барто «Младщий брат», «Две сестры
глядят на брата», «Мама уходит на
работу», р.н.с. «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка», «Гуси-лебеди».
1 марта – Всемирный день кошек
3 марта – Всемирный день писателя
8 марта – Международный женский
день

03.04 - 07.04
«Возвращение птиц»
Беседы: все ли птицы возвращаются в
одно и то же время, деятельность птиц
весной, весенние заботы птиц.
Д\и «Времена года», «Птица с

«Комнатные растения»,
«Огород на окне».
Беседы: что такое огород и
что на нём растёт.
Опытно-экспериментальная
деятельность какие условия
нужны «огороду на окне».
Музыкально-дидактическая
игра «Огороднаяхороводная».
Сюжетно-ролевая игра «На
даче».
Проектная деятельность
«Огород на окне».
А. Прокофьев «Огород», В.
Коркина «Что растёт у нас
на грядке?», С. Михалков
«Овощи», К. Чуковский
«Огород».

«Времена года: весна в природе»

«Театр»

Рассматривание репродукций
художников по теме.
Беседы: признаки весны, приметы
пробуждения природы, природные
явления весной.

Беседы: театр, правила
поведения в театре,
инсценировки,
театрализованные
произведения,
изготовление
атрибутов.

Проблемные вопросы: Почему в
народе говорят «весна – красна»?
Какие опасности таятся на улице
весной?
Д\и «Закончи предложение» (о
признаках весны), «Подбери слово» (к
прилагательному о весне
существительное и наоборот).
Выставки детских работ «Весенняя
капель».
Пословицы и поговорки о весне.
С. Дрожжин «Весной», И. Белоусов
«Весенняя гостья», В. Бианки «Март»,
Е. Баратынский «Весна, весна», А.
Майков «Весна».
21 марта – Всемирный день поэзии
21 марта – Всемирный день Земли

Апрель «Наш дом – планета Земля»
10.04 – 14.04
17.04 – 21.04
«Человек во Вселенной: Тайны
космоса»
Беседы: звёзды, созвездия,
планеты, космонавты, Белка и
Стрелка.

«Насекомые»
Беседы: виды насекомых,
что с ними происходит в
холодное время, защита
человека от насекомых.

Проблемные вопросы:
Почему так говорят:
«Сказка ложь да в ней
намёк, добрым
молодцам урок»? Для
чего существует театр?
Акция «Подари
книжке вторую
жизнь»
Проект «Книжкин
доктор»
27 марта –
Международный день
театра

24.04 – 28.04
«Посуда», «Продукты»,
«Витамины для нашего
организма».
Беседы: полезные, вредные
продукты; необходимые
продукты; питьевая вода.

птенцами», «Назови ласково».
1 апреля – День смеха (развлекательные
мероприятия по группам)
1 апреля – Международный день птиц
2 апреля - Международный День
детской книги

Выставка детских работ
«Космическое путешествие»
Проблемный вопрос:
Зачем человек стал осваивать
космос?

ТРИЗ «Хорошо-плохо:
насекомые».
Проблемные вопросы:
Почему муравьев называют
силачами? Откуда пчёлы
берут мёд? Что будет, если
истребить насекомых?

Проект «Планеты солнечной
системы»
7 апреля – Всемирный день
здоровья (спортивные
мероприятия)
12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики

22 апреля –
Международный день Земли
Экологический проект «По
страницам Красной
книги» (ст., подг. гр.)

Проблемные вопросы: Всегда
ли посуды выглядела так, как
сейчас? Всегда ли витамины
только в таблетках? Можно
ли пить воду из-под крана, из
водоёмов?
Лото «Магазин», сюжетноролевые игры
«Супермаркет», «Угостим
кукол чаем».
К. Чуковский «Федорино
горе».
28 апреля – День работника
скорой помощи
29 апреля – Международный
день танца

02.05 – 09.05

10.05 – 12.05

«Этот День
Победы…»

«Животные жарких
стран»

Беседы: история,
стихи, рассказы,
просмотр
презентаций; Вечный
огонь.
Фотоколлажи
ветеранов войны и
тружеников тыла.

Май «Мир вокруг»
15.05 – 19.05
«Моя Россия, нет
земли красивей», «Наш
город»

Беседы: какие страны
называют жаркими, какие
Беседы: флаг, герб,
животные там обитают и
гимн, Президент,
почему, условия их
народы России, большая
жизнедеятельности,
Родина, малая родина,
особенности внешнего
Иркутск.
вида и питания.
Подвижные игры
Подготовка презентаций
народов Прибайкалья
по теме.
(региональный
компонент).

22.05 – 26.05

29.05 – 03.06

«Водоёмы и их
обитатели»

«Цветы», «Школа»

Беседы: виды морских
обитателей, обитатели
водоёмов Прибайкалья.
Рассматривание
иллюстраций, подготовка
презентаций.
Выставка работ «Этот
загадочный подводный
мир»

Беседы: декоративные,
полевые цветы; для чего
нужна школа, школьные
принадлежности.
Проблемные вопросы: Все ли
цветы можно поставить в
вазу? Что будет, если
бесконтрольно срывать
цветы?

Выставка детских
работ «Вальс
Победы»
1 мая – День весны и
труда
9 мая – День Победы

Мультфильм «38
попугаев».

Коллаж «Цветущая весна»

Диагностика детей по
разделам программы
15 мая –
Международный день
семьи

Проблемный вопрос:
Почему Россию
называют Россию
называют великой?
Проект «Мыиркутяне»

Проблемный вопрос:
Можно ли найти рыбий
след? Для чего существует
водоохранная служба?
Везде ли можно плавать?
27 мая – Всероссийский
день библиотек

18 мая –
международный день
музеев

01.06 – 02.06

05.06 – 09.06

1 июня –
9 июня –
Международный день Международный
защиты детей
день друзей
2 июня – день
12 июня – День
здорового питания
независимости
5 июня - День города
России
Иркутска
6 июня – Пушкинский
день в России (День
рождения А.С.
Пушкина)
6 июня – День
русского языка

Июнь «Летняя оздоровительная работа»
12.06-16.06
19.06-23.06
19 июня – День медицинского работника
21 июня 2016 - Международный день отца
22 июня 2016 – День памяти и скорби - 76
годовщина начала Великой Отечественной
Войны.
25 июня 2016 – День дружбы и единения
славян

Экологическая акция посадки
на территории ДОУ цветов и
кустарников «Детский сад –
это сад».
Р. Гамзатов «Ландыш»,
И.Бунин «Есть глаза у
цветов», «Полевые цветы»,
Е.Чайка «Баллада о цветах»,
Н.Нищева «Мать и мачеха»,
Е,Серова «Гвоздика»,
В.Орлов «Как появились
ромашки», Е.Фейерабенд
«Мак», Г.Виеру
«Одуванчики», В. Катаев
«Цветик-семицветик», В.
Бажлв «Каменный цветок»,
«Аленький цветочек».

26.06-30.06
27 июня – День молодёжи

01.07- 08.07
3 июля 2016 – День ГИБДД
8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности

01.08-05.08

08.08-12.08

2 августа – День
воздушно-десантных
войск
7 августа 2016 – День
Железнодорожника

14 августа –
Медовый спас
13 августа 2016
– День
спортсмена
14 августа –
День строителя

Июль «Летняя оздоровительная работа»
11.07-15.07
18.07-22.07
11 июля – всемирный день
шоколада
12 июля – День фотографа
12 июля 2016 – День Российской
почты

17 июля – День рождения
морской авиации ВМФ
России
18 июля – День создания
органов государственного
пожарного надзора
20 июля – Международный
день шахмат

Август «Летняя оздоровительная работа»
15.08-19.08
22.08-26.08
15 августа 2016 - День археолога
22 августа – День
19 августа – Яблочный спас
государственного флага РФ
21 августа 2016 – День Авиации
27 августа – День кино
28 августа 2016 – День
Шахтера

25.07-29.07
26 июля – День
парашютиста
31 июля 2016 – День военноморского флота

29.08-31.08
29 августа – Ореховый спас

