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Приложение № 2 

 к ОП ДО (с приоритетным осуществлением 

познавательного и речевого развития детей) 

Комплексно-тематическое планирование, 

 реализуемое в ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского района СПб 

Комплексно - тематическое планирование в группе раннего возраста 

№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

1 АДАПТА 

ЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД 

Поддержка эмоционального комфорта 

во время пребывания детей в группе. 

Знакомство детей друг с другом и  с 

персоналом группы. Знакомство с 

ближайшим социальным окружением. 

Воспитание доброжелательности и 

дружелюбия. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

сентябрь Игры с предметами, 

«игры рядом» 

1 – День знаний 

10 – День посёлка 

Металлострой 

27 – День дошкольного 

работника 

2 ОСЕНЬ В ГОСТИ 

К НАМ ПРИШЛА 

Расширять представления об 

окружающей  природе (элементарные  

представления  об  осени, сезонные  

изменения). 

Дать первичные представления о  сборе  

урожая, о  некоторых  овощах, фруктах. 

октябрь Коллаж «Овощи и 

фрукты», 

Сбор осенних листьев. 

Продуктивные виды 

деятельности.  

Праздник осени: 

«Здравствуй осень, 

золотая!» 

 

3 – Всероссийский 

праздник поэзии 

4 – Всемирный день защиты 

животных 

5 - День Учителя 

9 – Всемирный день почты 

5-15- Единый день 

безопасности 

27 – Всероссийский день 

гимнастики 

3 ЖИВОТНЫЕ Знакомить детей с дикими  и  

домашними  животными  и  их  детенышами. 

Узнавать животных, живущих в  лесу. 

ноябрь Коллаж «Домашние 

животные» 

Продуктивные виды 

деятельности 

 

4 – День народного 

единства 

16 - День толерантности 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

4 В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

Знакомить детей с русским народным 

творчеством, фольклором. 

Воспитывать  интерес  к  художественным 

произведениям. 

Готовимся к Новому году: игры, комму-

никация, труд, познание, художественное 

творчество, чтение и рассказывание – вокруг 

темы новогоднего праздника. 

Подготовка к праздничному утреннику. 

Знакомство с детской книгой 

декабрь Показ русских народных 

сказок. 

Помощь в украшении 

группы к Новому году. 

Праздничный утренник 

«Новый год». 

5 - День воинской славы 

России 

7 – День гражданской 

авиации 

10 – Международный день 

прав человека 

12 – День Конституции РФ 

27 – День спасателя 

 

5 ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для самосто-

ятельной двигательной, игровой, продуктив-

ной и музыкально - художественной дея-

тельности детей. 

 

С 26 по 

31 

декабря 

 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

31 – Встреча нового года 

6 ЗИМУШКА-

ЗИМА 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Особенности деятельности людей зимой  

Элементарные особенности поведения 

животных 

Безопасное поведение зимой.  

Зимние виды спорта. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

январь 

 

Создание коллажей 

«Зима», 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима» (с привлечением 

родителей) 

11 - Международный день 

«спасибо». 

21 - Международный день 

объятий. 

30 - День Деда Мороза и 

Снегурки (слав.)  

7 Я И МОЯ СЕМЬЯ Формировать  первичные  представления  о  

семье, интерес  к  собственному  имени. 

Побуждать проявлять любовь  и заботу  к  

родным. Воспитывать доброе  отношение  к  

родным  и  близким. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

февраль Фотоальбом  «Моя  

семья» 

Поздравительные  

открытки 

10 – День  памяти 

А.С.Пушкина 

14 – День  святого  

Валентина 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

8 МИР ВОКРУГ 

НАС 

Развитие сенсорной культуры 

Знакомить  детей  с  предметами  домашнего  

обихода (мебель, посуда, игрушки, одежда. 

обувь и т.п.) 

Воспитывать  уважение  к  труду  взрослых 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

март Коллаж  «Мир  вокруг  

нас» 

1 - Праздник прихода весны 

(Молдавия, Болгария, 

Румыния) 

3 - Праздник девочек или 

Праздник кукол (Япония) 

8 – Международный  

женский день 

14 – Международный день  

рек 

21 – Всемирный  день  

поэзии 

22 – Международный  день  

Балтийского  моря 

 

 

 

9 ВЕСНА ИДЁТ – 

ВЕСНЕ ДОРОГУ 

Особенности весенней природы (таяние 

снега, прилет птиц…). 

Многообразие весенней природы: растения и 

животные, птицы. 

Безопасность малышей. 

 

апрель Создание коллажа 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества «Весна идёт-

весне дорогу». 

Неделя здоровья. 

Неделя дорожной 

безопасности. 

 

 

1 - День Смеха (межд.) 

2 - Международный день 

детской книги. 

7 - Всемирный день 

здоровья 

12 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   

29 -  Международный день 

танца 

30 – День пожарной охраны 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

10 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Светофор. 

Правила поведения в транспорте. 

Безопасность на улицах города. 

 

май 

I-II 

 

Коллаж «Транспорт». 

С-р игры «Дорожное дви-

жение» (транспорт, до-

рожное движение и т.п.). 

Единый день дорожной 

безопасности 

1 – Праздник  Весны  и  

Труда 

3 – День  Солнца 

8 – День  Матери 

9 – День Победы 

14 – Международный  день  

птиц 

15 –Международный  день 

семьи 

18 – День  Балтийского  

флота 

? - Международный  день  

музеев 

22 – Единый день дорожной 

безопасности 

27 – Всероссийский  день 

библиотек 

День  рождения  города  

Санкт – Петербург 

28 – День  пограничника 

11 ЗДРАВСТВУЙ 

ЛЕТО 

Особенности летней  природы . 

Многообразие весенней природы: растения и 

животные, птицы. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

Июнь 

Июль 

Август 

Коллажи на тему «Лето» 

Детское изобразительное 

творчество 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

6 июня – Пушкинский день 

России 

12 июня – День 

независимости России 

11 июля – Всемирный день 

шоколада 

14 августа – Медовый спас 

19 августа – Яблочный сп 

29 августа – Ореховый спас 
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Комплексно - тематическое планирование в I младшей группе 
№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

1 АДАПТА 

ЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД 

Поддержка эмоционального комфорта во 

время пребывания детей в группе. 

Знакомство детей друг с другом и  с 

персоналом группы. 

I-II 

сентября 

- 1 – День знаний 

10 – День посёлка 

Металлострой 

2 НАШ 

ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

Знакомство с ближайшим социальным 

окружением. 

Самообслуживание и труд 

Воспитание доброжелательности и 

дружелюбия. 

III-IV 

сентября 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад». 

 

27 – День дошкольного 

работника 

3 СОБЕРЁМ 

УРОЖАЙ 

Представление об овощах и фруктах, ягодах. 

Грибы в лесу.  

I-II 

октября 

Коллаж «Овощи и 

фрукты» 

Продуктивные виды 

деятельности. 

3 – Всероссийский 

праздник поэзии 

4 – Всемирный день защиты 

животных 

5 - День Учителя 

9 – Всемирный день почты 

5-15- Единый день 

безопасности 

4 ОСЕНЬ Ребенок открывает мир природы 

Особенности осенней природы 

(элементарные представления об осени, 

сезонные изменения в природе, одежде 

людей. на участке детского сада). 

III-IV 

октября 

Сбор осенних листьев. 

Коллаж из осенних 

листьев «Золотая осень». 

Праздник осени: «Здрав-

ствуй осень, золотая!» 

27 – Всероссийский день 

гимнастики 

5 МОЯ СЕМЬЯ Я - человек, мальчик. девочка, у меня есть 

имя и фамилия. 

Мы все такие разные. 

Я живу с мамой, папой, сестрой, братом, 

бабушкой и дедушкой, их зовут… 

Игры и сказки разных народов. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

I-II 

ноября  

 

III-IV 

ноября 

Коллажи, фотоматериалы 

«Моя семья», «Самое 

ласковое мамино слово», 

«Я мальчик и я 

люблю…», «Я девочка и я 

люблю…»  

4 – День народного 

единства 

16 - День толерантности 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

6 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Светофор. 

Правила поведения в транспорте. 

 

I-II 

декабря 

Коллаж «Транспорт». 

С-р игры «Дорожное дви-

жение» (транспорт, до-

рожное движение и т.п.). 

5 - День воинской славы 

России 

7 – День гражданской 

авиации 

10 – Международный день 

прав человека 

12 – День Конституции РФ 

7 МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА 

Готовимся к Новому году: игры, комму-

никация, труд, познание, художественное 

творчество, чтение и рассказывание – вокруг 

темы новогоднего праздника. 

Подготовка к праздничному утреннику. 

Самообслуживание и труд 

III – IV 

декабря 

Помощь в украшении 

группы к Новому году. 

Праздничный утренник 

«Новый год». 

 

27 – День спасателя 

8 ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для самосто-

ятельной двигательной, игровой, продуктив-

ной и музыкально - художественной дея-

тельности детей. 

С 25 по 

31 

декабря 

 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

31 – Встреча нового года 

9 ЗИМУШКА-

ЗИМА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Особенности деятельности людей зимой в 

городе и на селе. 

Особенности поведения животных в разных 

широтах и полушариях Земли. 

Безопасное поведение зимой.  

Зимние виды спорта. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

II-III-IV 

января 

 

Создание коллажей «Зима 

в разных широтах и полу-

шариях Земли», 

 Проведение зимней 

олимпиады (День 

Здоровья) 

Выставка детского твор-

чества «Зимушка-зима» 

11 - Международный день 

«спасибо». 

21 - Международный день 

объятий. 

30 - День Деда Мороза и 

Снегурки (слав.)  

10 Я ВЫРАСТУ 

ЗДОРОВЫМ 

Изучаем свой организм. 

Витамины. 

Что вредно, что полезно. 

I-II- 

III-IV 

февраля 

С-р «Доктор» 

Коллажи «Мои 

помощники», «Что 

10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

14 – День святого 
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Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

вредно, что полезно». Валентина 

11 8 МАРТА - 

ПРАЗДНИК МАМ 

Мы- мальчики. Мы- девочки. 

Праздник мам и бабушек. 

 

I-II 

марта 

Коллаж «Девчонки и 

мальчишки». 

Д/ игра «Накроем на стол» 

Праздничный утренник 8 

марта 

1 - Праздник прихода весны 

(Молдавия, Болгария, 

Румыния) 

3 - Праздник девочек или 

Праздник кукол (Япония) 

8 - Международный 

женский день 

12 МИР ВОКРУГ 

НАС 

Развитие сенсорной культуры 

Игрушки. 

Одежда, обувь. 

Мебель, посуда. 

 

III-IV 

марта 

Коллажи «Мир вокруг 

нас». 

22 – Сороки/ 

Жаворонки (слав.) 

14 - Международный день 

рек  

21 - Всемирный день 

поэзии. 

22 - Международный день 

Балтийского моря 

 

13 ВЕСНА ИДЁТ – 

ВЕСНЕ ДОРОГУ 

Особенности весенней  природы (таяние 

снега, прилет птиц…). 

Многообразие весенней природы: растения и 

животные, птицы. 

Безопасность малышей 

 

I-II 

апреля 

Создание коллажа 

«Весна». 

Выставка детского 

творчества «Весна идёт-

весне дорогу». 

Неделя здоровья 

 

 

1 - День Смеха (межд.) 

2 - Международный день 

детской книги. 

7 - Всемирный день 

здоровья 

12 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   

 

14 УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Развитие сенсорной культуры (цвет, форма, 

величина. Количество). 

Ориентировка в пространстве и во времени. 

Занимательная математика. 

 

III-IV 

апреля 

Создание коллажей по 

математическим понятиям 

(форма, величина, коли-

чество, ориентировка в 

пространстве и во 

времени). 

 

29 -  Международный день 

танца 

30 – День пожарной охраны 
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№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

15 ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально -

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

С 1 по 10 

мая 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

1 - Праздник Весны и Труда 

3 - День Солнца (межд.) 

8 - День Матери (межд.) 

9 - День Победы  

15 – Международный день 

семьи 

16 КУЛЬТУРА 

ПОВЕДЕНИЯ 

Уроки вежливости. 

Поведение в лесу, на море, в транспорте, в 

гостях и дома. 

Мы – петербуржцы (культура поведения). 

Безопасность на улицах города. 

 

 

III-IV 

мая 

Коллажи, игры, 

алгоритмы, театрализация 

на тему «культура 

поведения». 

Единый день дорожной 

безопасности. 

18 - День Балтийского 

флота 

14 - Международный день 

птиц 

15 - Международный день 

семьи  

18 - Международный день 

музеев 

22- Единый день дорожной 

безопасности. 

27 - Всероссийский День 

библиотек  

28 - День пограничника  

27 - День рождения города 

Санкт-Петербург 

17 ЗДРАВСТВУЙ 

ЛЕТО 

или 

ДАРЫ ЛЕТА 

Особенности летней природы. 

Многообразие весенней природы: растения и 

животные, птицы. 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Коллажи на тему «Лето» 

Детское изобразительное 

творчество 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

Игровые квесты 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

6 июня – Пушкинский день 

России 

 

18  МОЙ ДОМ Я живу с мамой, папой, сестрой, братом, 

бабушкой и дедушкой, их зовут… 

Мы все такие разные. 

II 

июня 

Игры, ситуативные 

разговоры, рассматри-

вание иллюстраций – 

12 июня – День 

независимости России 
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Ближайшее социальное окружение. 

Представления о себе и о мире людей 

составление общего 

коллажа «Мой дом» 

19 МИР ЦВЕТОВ Цветы: внешний вид, назначение, уход. 

Цветы в группе. Цветы на клумбе. 

 

III 

июня 

Коллажи, рисование.  

20 МИР 

НАСЕКОМЫХ 

Мир насекомых: мухи, комары, жуки, 

бабочки. Внешний вид, значение в природе. 

 

IV 

июня 

Рассматривание 

иллюстраций о насекомых 

 

21 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Светофор. 

Культура поведения в транспорте.  

 

I 

июля 

С-р игры «Дорожное дви-

жение» 

Рисунки на тему 

«Машины едут по нашей 

улице» 

 

7 июля – Праздник Ивана 

Купалы 

 

22 НАШИ 

ПОМОЩНИКИ 

(бытовые 

приборы) 

Назначение современных бытовых приборов. 

 

II 

июля 

Дидактическая игра 

«Поможем Кате 

постирать, погладить…» 

11 июля – Всемирный день 

шоколада 

 

23 МИР ВОДЫ 

(природное 

явление) 

Вода как природное явление. 

Свойства воды (прозрачная,  без вкуса). 

Состояния воды (дождь, речка и т.п.). 

III 

июля 

Рисование «Капельки 

дождя» 

 

20 – Международный день 

шахмат 

24 МИР ВОДЫ 

(в жизни 

человека) 

Значение воды в жизни человека. 

Бережное отношение к воде. 

 

IV 

июля 

Разучивание потешек, 

закличек о воде. 

29 –День военно-морского 

флота (День Нептуна) 

25 Я и МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ 

Витамины. Что вредно, что полезно.  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

I 

августа 

 

 С-р «Поликлиника» 

Коллаж «Что вредно, что 

полезно». 

День здоровья 

2 - День воздушно-

десантных войск 

10 -  День физкультурника 

 

26 СЕМЬЯ Представления о себе (ф.и., половая 

принадлежность, о своих ближайших 

родственниках). 

 

II 

августа 

 

Фоторепортаж «Моя 

семья» 

14 августа – Медовый спас 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

27 Я-ЧЕЛОВЕК Я- мальчик, я- девочка, я- человек. 

Мои помощники: руки, ноги, голова и т.п. 

Я умею радоваться и грустить. 

Я умею себя хорошо вести. 

Я умею: умываться. одеваться, рисовать и 

т.п. 

 

III 

августа 

 

Фотоколлажи на темы: 

«Мы рисуем», «Мы 

играем», «Мы моем руки» 

и т.п. 

19 августа – Яблочный спас 

 

28 Я УЧУСЬ 

ДУМАТЬ, 

СЧИТАТЬ, 

МЫСЛИТЬ 

Развитие сенсорной культуры 

Развивающие игры 

IV 

августа 

 

Коллажи, простые 

алгоритмы по основным 

понятиям «величина», 

«форма», «цветок»  и т.п. 

 

29 августа – Ореховый спас 
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Комплексно-тематическое планирование во II младшей группе 
№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

1 НАШ 

ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

Продолжение знакомства с ближайшим 

социальным окружением. 

Профессии сотрудников детского сада. 

Воспитание доброжелательности и 

дружелюбия. 

Правила поведения в детском саду. 

I-II 

сентября 

Коллаж «Где я был летом» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад» 

Коллаж « Я в детском саду 

и дома» 

1 – День знаний 

10 – День посёлка 

Металлострой 

2 СОБЕРЁМ 

УРОЖАЙ 

Что нам осень принесла: (представление об 

овощах и фруктах, ягодах, грибах). 

Труд людей в саду и на огороде. 

III-IV 

сентября 

«Кулинарный поединок» 

 ( продуктивные виды 

деятельности ) 

27 – День дошкольного 

работника 

3 ЧТО НАМ 

ОСЕНЬ 

ПРИНЕСЛА 

Ребенок открывает мир природы 

Уточнение представления об осени: новые 

представители животных и растений, их 

признаки, потребности. 

Поведение животных и птиц осенью. 

Свойства и качества природных материалов. 

Ребенок и природа, и другие люди и т.п. ( 

ОБЖ ) 

I-II 

октября 

Сбор осенних листьев. 

Продуктивные виды 

деятельности: « Золотая 

осень». 

Единый день безопасности 

 

3 – Всероссийский 

праздник поэзии 

4 – Всемирный день 

защиты животных 

5 - День Учителя 

9 – Всемирный день почты 

13 – Единый день 

безопасности 

4 МИР ВОКРУГ 

НАС 

Развитие сенсорной культуры 

Одежда, обувь, мебель, посуда. 

Как люди и звери готовятся к зиме. 

Русские поэты, писатели, художники об 

осени. Знакомство с фольклором 

Человек и природа (ОБЖ). 

Бережное отношение к природе. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

III-IV 

октября 

Коллажи  «Мир вокруг 

нас», «Кто как готовится к 

зиме». 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями: 

«Осенняя пора, очей 

очарование». 

Праздник осени: «Здрав-

ствуй осень, золотая!» 

27 – Всероссийский день 

гимнастики 

5 МЫ ВСЕ ТАКИЕ 

РАЗНЫЕ 

Дети и взрослые. 

Девочки и мальчики. 

Традиции и быт русских людей/ 

Игры разных народов. 

I-II 

ноября  

 

 

Игры, коллажи, проекты 

«Дружат дети всей Земли» 

Вечер досуга «Мы все 

такие разные» 

4 – День народного 

единства 

16 - День толерантности 
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Сказки разных народов. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

 

6 МОЯ СЕМЬЯ Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине. 

Представления о родственных отношениях в 

семье, имена, фамилии, возраст, домашний 

адрес, профессии родителей. 

Общение в семье: настроение, самочувствие, 

забота, помощь, вежливое обращение. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

III-IV 

ноября 

Фото-коллажи альбомы 

«Самое ласковое мамино 

слово», «Моя семья» и т.п 

Реализация проекта «Дом, 

в котором я живу» 

Праздничный вечер досуга 

«День матери» 

День Игры (игры разных 

народов). 

20 – Всемирный день 

ребёнка 

21 – Всемирный день 

приветствий 

25 – День матери 

7 ДОРОЖНАЯ 

АЗБУКА 

Ребенок на улицах города. 

Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Профессии на транспорте. 

Если ребенок потерялся…(ОБЖ) 

I-II 

декабря 

С-р игры «Дорожное дви-

жение», «Аэропорт». 

День Игры (транспорт, 

дорожное движение и т.п.) 

5- День воинской славы 

России 

7 – День гражданской 

авиации 

10 – Международный день 

прав человека 

12 – День Конституции РФ 

8 МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА 

Готовимся к Новому году: игры, комму-

никация, труд, познание, художественное 

творчество, чтение и рассказывание – вокруг 

темы новогоднего праздника. 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

Самообслуживание и труд 

 

III – IV 

декабря 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями: 

«Новогоднее украшение», 

«Новогоднее пожелание» 

Помощь в украшении 

группы к Новому году. 

Праздничный утренник 

«Новый год» 

25 – Католическое 

рождество 

27 – День спасателя 

9 ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

С 25 по 

31 

декабря 

 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

31 – Встреча нового года 
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жизни 

10 ЗИМУШКА-

ЗИМА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Особенности деятельности людей  и 

животных зимой. 

Безопасное поведение зимой.  

Зимние виды спорта. 

II-III-IV 

января 

 

Создание коллажей «Зима 

в разных широтах и полу-

шариях Земли», 

День Здоровья. 

Выставка детского твор-

чества «Зимушка-зима», 

11 - Международный день 

«спасибо». 

21 - Международный день 

объятий. 

30 - День Деда Мороза и 

Снегурки (слав.)  

11 Я ВЫРАСТУ 

ЗДОРОВЫМ 

Изучаем свой организм. 

Витамины. 

Что вредно, что полезно. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

I-II 

февраля 

С-р «Доктор» 

Коллажи «Мои 

помощники», «Что вредно, 

что полезно». 

 

 

10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

14 – День святого 

Валентина 

12 НАША АРМИЯ «Из чего же… сделаны наши мальчишки». 

Беседа «Наша армия» (разные рода войск: 

пехота; воздушные, танковые войска, боевая  

техника.). 

День защитника Отечества. 

Наши традиции (Масленица). 

 

III-IV 

февраля 

Коллаж «Из чего же… 

сделаны наши 

мальчишки». 

Физкультурный тренинг с 

родителями: «День 

защитников Отечества» 

Праздник Масленицы 

День здоровья 

17 - День доброты (межд.) 

21 – Международный день 

родного языка  

23 - День защитников 

Отечества  

28 – Масленица (слав.) 

 

13 8 МАРТА - 

ПРАЗДНИК МАМ 

«Из чего же… сделаны наши девчонки». 

Праздник мам и бабушек. 

Мы- джентльмены. Мы- леди. 

I-II 

марта 

Коллаж: «Из чего же… 

сделаны наши девчонки». 

С-р игры «Семья», 

«Машины на улице». 

Праздничный утренник 8 

марта 

1 - Праздник прихода 

весны (Молдавия, 

Болгария, Румыния) 

3 - Праздник девочек или 

Праздник кукол (Япония) 

8 - Международный 

женский день 

 

14 ВЕСНА ИДЁТ – 

ВЕСНЕ ДОРОГУ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности весенней  природы (таяние 

III-IV 

марта 

Разучивание 

стихотворений о весне. 

22 – Сороки/ 

Жаворонки (слав.) 
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снега, разлив рек, прилет птиц…). 

Многообразие весенней природы: растения 

и животные.  

Птицы. 

Поэты, писатели, художники о весне. 

Создание коллажа «Весна» 

Выставка детского 

творчества «Весна идёт-

весне дорогу». 

День Игры. 

 

 

14 - Международный день 

рек  

21 - Всемирный день 

поэзии. 

22 - Международный день 

Балтийского моря 

15 КОСМОС Планеты солнечной системы. 

Космические явления. 

Первооткрыватели космоса – животные. 

Космонавты. Космические корабли.  

Безопасность малышей 

 

I-II 

апреля 

Создание коллажей и 

макетов. 

День Игры «Космонавты» 

Неделя здоровья 

1 - День Смеха (межд.) 

2 - Международный день 

детской книги  

7 - Всемирный день 

здоровья 

12 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   

16 УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Развитие сенсорной культуры 

Первые шаги в математику 

Числа и цифры в нашей жизни. 

Ориентировка в пространстве и во времени. 

Занимательная математика. 

 

III-IV 

апреля 

Создание коллажей по 

математическим понятиям 

(форма, величина, коли-

чество, ориентировка в 

пространстве, времени). 

День Игры. 

29 -  Международный день 

танца 

30 – День пожарной 

охраны 

 

17 ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально -

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

С 1 по 10 

мая 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

1 - Праздник Весны и 

Труда 

3 - День Солнца (межд.) 

8 - День Матери (межд.) 

9 - День Победы  

15 – Международный день 

семьи 

18 КУЛЬТУРА 

ПОВЕДЕНИЯ 

Уроки вежливости. 

Поведение в лесу, на море, в транспорте, в 

гостях и дома. 

Мы – петербуржцы (культура поведения). 

Безопасность на улицах города 

 

III-IV 

мая 

Коллажи, игры, алгоритмы, 

театрализация на тему 

«культура поведения». 

Единый день дорожной 

безопасности 

14 - Международный день 

птиц 

15 - Международный день 

семьи  

18 - Международный день 

музеев 
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 22- Единый день дорожной 

безопасности 

27 - Всероссийский день 

библиотек  

28 - День пограничника  

27 - День рождения города 

19 ЗДРАВСТВУЙ 

ЛЕТО 

или 

ДАРЫ ЛЕТКА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности летней  природы . 

Многообразие весенней природы: растения 

и животные, птицы. 

Элементарное экспериментирование. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

I 

июня 

 

Коллажи на тему «Лето» 

Детское изобразительное 

творчество. 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и 

праздники. 

 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день 

России 

 

20 МОЙ ДОМ Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине. 

Представления о родственных отношениях в 

семье, имена, фамилии, возраст, домашний 

адрес, профессии родителей. 

Ближайшее социальное окружение. 

 

II 

июня 

Игры, ситуативные 

разговоры, рассматри-

вание иллюстраций – 

составление общего 

коллажа «Мой дом» 

12 июня – День 

независимости России 

 

21 МИР ЦВЕТОВ Цветы: внешний вид, назначение, уход. 

Цветы в группе. Цветы на клумбе. 

Цветы на полянке. Цветы в подарок. 

III 

июня 

Коллажи, рисование, 

разучивание стихотво-

рений. 

 

22 МИР 

НАСЕКОМЫХ 

Мир насекомых: мухи, комары, жуки, 

бабочки. Внешний вид, значение в природе. 

 

IV 

июня 

Коллаж «Насекомые» 

Выставка семейного 

творчества: «Мир бабочек» 

 

23 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте.  

Ребенок на улицах города 

 

I 

июля 

С-р игры «Дорожное дви-

жение» 

Рисунки на тему 

«Транспорт» 

7 июля – Праздник Ивана 

Купалы 

 

24 НАШИ Назначение современных бытовых II Коллаж «Наши 11 июля – Всемирный день 
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ПОМОЩНИКИ 

(бытовые 

приборы) 

приборов. 

Расширение представлений о старинной 

домашней утвари (утюг чугунный, 

стиральная доска. самовар, кочерга). 

июля помощники» шоколада 

 

25 МИР ВОДЫ 

(природное 

явление) 

Вода как природное явление. 

Свойства воды (прозрачная,  без вкуса). 

Состояния воды (осадки, водоёмы и т.п.). 

III 

июля 

Игры-

экспериментирования с 

водой 

20 – Международный день 

шахмат 

26 МИР ВОДЫ 

(в жизни 

человека) 

Значение воды в жизни человека. 

Бережное отношение к воде. 

 

IV 

июля 

Экскурсия в музей воды (с 

родителями) 

29 –День военно-морского 

флота (День Нептуна) 

27 Я и МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ 

Витамины. Что вредно, что полезно.  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

I 

августа 

 

 С-р «Поликлиника» 

Коллаж «Что вредно, что 

полезно». 

День здоровья 

2 - День воздушно-

десантных войск 

10 -  День физкультурника 

 

28 СЕМЬЯ Состав семьи. Родственные отношения. 

Распределение семейных обязанностей. 

Семейные увлечения. 

 

II 

августа 

 

Фотоальбомы, 

фоторепортажи о своей 

семье. 

14 августа – Медовый спас 

29 Я-ЧЕЛОВЕК Я- мальчик, я- девочка, я- человек. 

Мои помощники: руки, ноги, голова и т.п. 

Я умею радоваться и грустить. 

Я умею себя хорошо вести. 

Я умею: умываться. одеваться, рисовать, 

думать, разговаривать и т.п. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

III 

августа 

 

Фотоколлажи на темы: 

«Мы рисуем», «Мы 

играем», «Мы моем руки» 

и т.п. 

19 августа – Яблочный 

спас 

22 августа – День 

государственного флага 

РФ 

 

30 Я УЧУСЬ 

ДУМАТЬ, 

СЧИТАТЬ, 

МЫСЛИТЬ 

Развитие сенсорной культуры 

Развивающие игры 

IV 

августа 

 

Коллажи, простые 

алгоритмы по основным 

понятиям: «величина», 

«форма», «цветок», 

«животное», «мебель»  и 

т.п. 

29 августа – Ореховый 

спас 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

1 ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕТСКИЙ САД 

Беседы о лете 

Продолжение знакомства с ближайшим 

социальным окружением. 

Профессии сотрудников детского сада. 

Воспитание доброжелательности и 

дружелюбия. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине. 

I-II 

сентября 

Коллаж «Где я был летом» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад» 

Коллаж « Я в детском саду и 

дома» 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

1 – День знаний 

10 – День посёлка 

Металлострой 

2 СОБЕРЁМ 

УРОЖАЙ 

Что нам осень принесла: (представление об 

овощах и фруктах, ягодах, грибах). 

Труд людей в саду и на огороде. 

III-IV 

сентября 

«Кулинарный поединок» 

 ( продуктивные виды 

деятельности ) 

27 – День дошкольного 

работника 

3 ОСЕННЯЯ ПОРА- 

ОЧЕЙ 

ОЧАРОВАНИЕ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности осенней природы (изменение 

цвета листвы, похолодание, дожди, отлёт 

птиц  и т.п.) 

Свойства и качества природных материалов. 

Ребенок  и природа, и другие люди, и 

транспорт ( ОБЖ ) 

 

I-II 

октября 

Продуктивные виды 

деятельности: « Золотая 

осень». 

Подборка художественной 

литературы и иллюстраций 

об осени. 

Единый день безопасности 

3 – Всероссийский 

праздник поэзии 

4 – Всемирный день 

защиты животных 

5 - День Учителя 

9 – Всемирный день почты 

13- Единый день 

безопасности 

4 МИР ВОКРУГ 

НАС 

Одежда, обувь, мебель, посуда. 

Как люди и звери готовятся к зиме. 

Русские поэты, писатели, художники об 

осени. 

Человек и природа (ОБЖ). 

Бережное отношение к природе. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

III-IV 

октября 

Коллажи «Кто как готовится 

к зиме». 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями:  

«Осенняя пора, очей 

очарование». 

Праздник осени: «Здрав-

ствуй осень, золотая!» 

27 – Всероссийский день 

гимнастики 

5 МЫ ВСЕ ТАКИЕ 

РАЗНЫЕ 

Дети и взрослые. 

Девочки и мальчики. 

I-II 

ноября  

Игры, коллажи, проекты 

«Дружат дети всей Земли» 

4 – День народного 

единства 
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Традиции и быт русских людей/ 

Игры разных народов. 

Сказки разных народов. Знакомство с 

фольклором 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

 

 

 

Вечер досуга «Мы все такие 

разные» 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

16 - День толерантности 

 

6 МОЯ СЕМЬЯ Представления о родственных отношениях в 

семье, имена, фамилии, возраст, домашний 

адрес, профессии родителей. 

Общение в семье: настроение, 

самочувствие, забота, помощь, вежливое 

обращение. 

III-IV 

ноября 

Фото-коллажи альбомы 

«Самое ласковое мамино 

слово», «Моя семья» и т.п. 

Праздничный вечер досуга 

«День матери» 

День Игры (игры разных 

народов). 

20 – Всемирный день 

ребёнка 

21 – Всемирный день 

приветствий 

25 – День матери 

7 ДОРОЖНАЯ 

АЗБУКА 

Ребенок на улицах города. 

Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Профессии на транспорте. 

Если ребенок потерялся…(ОБЖ) 

I-II 

декабря 

Изготовление маршрутных 

листов «Мой путь от дома 

до…» (с родителями) 

С-р игры «Дорожное дви-

жение», «Аэропорт». 

День Игры (транспорт, 

дорожное движение и т.п.) 

5- День воинской славы 

России 

7 – День гражданской 

авиации 

10 – Международный день 

прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

8 МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА 

Что такое традиции. Семейные традиции. 

Традиции празднования Нового года в 

разных странах. 

Новогодние пожелания (рассказы, альбомы. 

открытки и пр.). 

Подготовка к праздничному утреннику. 

Самообслуживание и труд 

 

III – IV 

декабря 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями: 

«Новогоднее украшение 

20…», «Новогоднее 

пожелание». 

Украшение группы к 

Новому году. 

Праздничный утренник 

«Новый год» 

25 – Католическое 

рождество 

27 – День спасателя 



 20 

9 ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

С 25 по 

31 

декабря 

 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

31 – Встреча нового года 

10 ЗИМУШКА-

ЗИМА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Особенности деятельности людей зимой в 

городе и на селе. 

Особенности поведения животных в разных 

широтах и полушариях Земли. 

Безопасное поведение зимой.  

Зимние виды спорта. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

II-III-IV 

января 

 

Создание коллажей «Зима в 

разных широтах и полу-

шариях Земли», 

 Проведение зимней 

олимпиады (День Здоровья) 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-зима», 

 

10 – Международный день 

прав человека 

11 - Международный день 

«спасибо». 

21 - Международный день 

объятий. 

27 -  День воинской славы 

России - снятие Ленин-

градской блокады.  

30 - День Деда Мороза и 

Снегурки (слав.)  

11 Я ВЫРАСТУ 

ЗДОРОВЫМ 

Изучаем свой организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Забота о здоровье окружающих. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

 

I-II 

февраля 

С-р «Доктор» 

Коллажи «Мои помощники», 

«Что вредно, что полезно».. 

Изготовление алгоритмов 

«Режим дня», «Уроки 

Суперзуба» и т.п. 

День здоровья 

10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

14 – День святого 

Валентина 

12 НАША АРМИЯ «Из чего же… сделаны наши мальчишки». 

Беседа «Наша армия» (разные рода войск: 

пехота; воздушные, танковые войска, боевая  

техника.). 

День защитника Отечества. 

Символика нашей страны(флаг). 

Наши традиции (Масленица). 

Знакомство с фольклором 

III-IV 

февраля 

Коллаж «Из чего же… 

сделаны наши мальчишки». 

Выставки детского 

творчества: «Я-солдат», 

«Наша Армия 

Физкультурный тренинг с 

родителями: «День 

защитников Отечества» 

Праздник Маслениц 

17 - День доброты (межд.) 

21 – Международный день 

родного языка  

23 - День защитников 

Отечества  

28 – Масленица (слав.) 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

13 8 МАРТА - 

ПРАЗДНИК МАМ 

«Из чего же… сделаны наши девчонки». 

Праздник мам и бабушек. 

Мы- джентльмены. Мы- леди. 

I-II 

марта 

Выставки детского 

творчества 

«Портрет моей мамы», 

«Цветы любимым 

женщинам»  

Праздничный утренник 8 

марта 

 

1 - Праздник прихода 

весны (Молдавия, 

Болгария, Румыния) 

3 - Праздник девочек или 

Праздник кукол (Япония) 

8 - Международный 

женский день 

14 ВЕСНА ИДЁТ – 

ВЕСНЕ ДОРОГУ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности весенней  природы (таяние 

снега, разлив рек, прилет птиц…). 

Многообразие весенней природы: растения 

и животные.  

Птицы. 

Поэты, писатели, художники о весне. 

Безопасное поведение весной. 

III-IV 

марта 

Разучивание стихотворений 

о весне. 

Создание коллажей «Ранняя 

весна», «Грачи прилетели», 

«Первоцветы» 

Выставка детского 

творчества «Весна идёт-

весне дорогу». 

День Игры. 

22 – Сороки/ 

Жаворонки (слав.) 

14 - Международный день 

рек  

21 - Всемирный день 

поэзии. 

22 - Международный день 

Балтийского моря 

15 КОСМОС Планеты солнечной системы. 

Космические явления. 

Первооткрыватели космоса – животные. 

Космонавты. Космические корабли. 

Космодром. Космические станции.  

Безопасность и здоровье 

 

I-II 

апреля 

Реализация проекта 

«Большое космическое 

путешествие» 

Создание коллажей и 

макетов. 

Неделя здоровья. 

День Игры 

1 - День Смеха (межд.) 

2 - Международный день 

детской книги  

7 - Всемирный день 

здоровья 

12 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   

16 УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Первые шаги в математику 

Числа и цифры в нашей жизни. 

Ориентировка в пространстве и во времени. 

Занимательная математика. 

 

III-IV 

апреля 

Создание коллажей по 

математическим понятиям 

(форма, величина, коли-

чество, ориентировка в 

пространстве и во времени). 

День Игры. 

 

29 -  Международный день 

танца 

30 – День пожарной 

охраны 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

17 ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально -

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

С 1 по 

10 мая 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

1 - Праздник Весны и 

Труда 

3 - День Солнца (межд.) 

8 - День Матери (межд.) 

9 - День Победы  

15 – Международный день 

семьи 

18 ВИВАТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

Уроки вежливости.  

Мы – петербуржцы (культура поведения). 

История возникновения СПб. 

Весенний Санкт-Петербург… 

Безопасность на улицах города 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве 

 

III-IV 

мая 

Экскурсии (виртуальные и 

реальные) по СПб 

Выставки детского 

творчества: «Прогулки по 

Санкт-Петербургу». 

Единый день дорожной 

безопасности 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

18 - День Балтийского 

флота 

14 - Международный день 

птиц 

15 - Международный день 

семьи  

18 - Международный день 

музеев 

22- Единый день дорожной 

безопасности 

27 - Всероссийский День 

библиотек  

28 - День пограничника  

27 - День рождения города  

19 ЗДРАВСВУЙ 

ЛЕТО 

или 

ДАРЫ ЛЕТА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности летней  природы. 

Многообразие весенней природы: растения 

и животные, птицы. 

Элементарное экспериментирование. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

Июнь 

Июль 

Август 

Коллажи на тему «Лето» 

Детское изобразительное 

творчество. 

Исследовательские проекты. 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

День Игры. 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

6 июня – Пушкинский день 

России 

 

20 МОЙ ДОМ / 

НАША РОДИНА 

Ближайшее социальное окружение. 

Город, в котором я живу. 

II 

июня 

Фото-выставка «Я в 

Металлострое», «Я в Санкт-

Петербурге» 

12 июня – День 

независимости России 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

21 МИР ЦВЕТОВ Цветы: внешний вид, назначение, уход. 

Цветы в группе. Цветы на клумбе. 

Цветы на полянке. Цветы в подарок. 

III 

июня 

Коллажи, ручной труд, 

разучивание стихотворений. 

 

22 МИР 

НАСЕКОМЫХ 

Мир насекомых: мухи, комары, жуки, 

бабочки. Внешний вид, значение в природе. 

 

IV 

июня 

Коллаж «Насекомые» 

Выставка семейного 

творчества: «Мир бабочек» 

 

23 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Профессии на транспорте  

Ребенок на улицах города 

 

I 

июля 

С-р игры «Дорожное дви-

жение» 

Изготовление маршрутных 

листов «Мой путь от дома 

до…» 

7 июля – Праздник Ивана 

Купалы 

 

24 НАШИ 

ПОМОЩНИКИ 

(бытовые 

приборы) 

Назначение современных бытовых 

приборов. 

Назначение старинной домашней утвари 

(утюг чугунный, стиральная доска. самовар, 

кочерга). 

II 

июля 

Коллаж «Наши помощники» 11 июля – Всемирный день 

шоколада 

 

25 МИР ВОДЫ 

(природное 

явление) 

Вода как природное явление. 

Свойства воды (прозрачная,  без вкуса). 

Состояния воды (осадки, водоёмы и т.п.). 

III 

июля 

Игры-экспериментирования 

с водой 

20 – Международный день 

шахмат 

26 МИР ВОДЫ 

(в жизни 

человека) 

Значение воды в жизни человека. 

Бережное отношение к воде. 

 

IV 

июля 

Экскурсия в музей воды (с 

родителями) 

29 –День военно-морского 

флота (День Нептуна) 

27 Я и МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ 

Витамины. Что вредно, что полезно. 

Изучаем свой организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Забота о здоровье окружающих. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

 

I 

августа 

 

 С-р «Поликлиника» 

Коллаж «Что вредно, что 

полезно». 

День здоровья 

2 - День воздушно-

десантных войск 

10 -  День физкультурника 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

28 СЕМЬЯ Состав семьи. Родственные отношения. 

Распределение семейных обязанностей. 

Семейные  увлечения. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине. 

II 

августа 

 

Фотоальбомы, 

фоторепортажи о своей 

семье. 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

14 августа – Медовый спас 

29 Я-ЧЕЛОВЕК Я- человек. 

Мои помощники: руки, ноги, голова и т.п. 

Я умею радоваться и грустить. 

Я умею себя хорошо вести. 

Я умею: умываться. одеваться, рисовать, 

думать, разговаривать и т.п. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

III 

августа 

 

Фотоколлажи на темы: «Мы 

рисуем», «Мы играем», «Мы 

моем руки» и т.п. 

19 августа – Яблочный 

спас 

22 августа – День 

государственного флага 

РФ 

 

30 Я УЧУСЬ 

ДУМАТЬ, 

СЧИТАТЬ, 

МЫСЛИТЬ 

Развивающие игры IV 

августа 

 

Коллажи, простые 

алгоритмы по основным 

понятиям: «величина», 

«форма», «цветок», 

«животное», «мебель»  и т.п. 

 

29 августа – Ореховый 

спас 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 
№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

1 ДЕТСКИЙ САД - 

ШКОЛА 

Беседы о лете. 

Продолжение знакомства с ближайшим 

социальным окружением. 

Воспитание доброжелательности и 

дружелюбия. 

Правила поведения в детском саду. 

I-II 

сентября 

Коллаж «Как я отдыхал 

летом». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад» 

Коллаж « Я и мои друзья»» 

1 – День знаний 

2 ЭТО ТВОЙ, ЭТО 

МОЙ, ЭТО НАШ 

МЕТАЛ-

ЛОСТРОЙ 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве 

Я живу в Металлострое. 

Жители и достопримечательности посёлка. 

Металлострой -малая Родина, а Земля -наш 

общий дом. 

II-III 

сентября 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

Экскурсия по Метал-

лострою. 

Фото-выставка «Я живу в 

Металлострое». 

10 – День посёлка 

Металлострой 

 

3 ВСЕ РАБОТЫ 

ХОРОШИ 

Профессии папы, мамы, близких. 

Профессии сотрудников детского сада. 

Воспитание любви и уважения к труду. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

III-IV 

сентября 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставка детского твор-

чества «Кем я хочу стать». 

День игры «Кем быть» 

27 – День дошкольного 

работника 

4 ОСЕННЯЯ ПОРА- 

ОЧЕЙ 

ОЧАРОВАНИЕ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности осенней природы (изменение 

цвета листвы, похолодание, дожди, отлёт 

птиц, приспособление растений к 

изменениям в природе и т.п.) 

Что нам осень принесла. 

Единый день безопасности 

I-II 

октября 

Выставки детского 

творчества из природного 

материала. 

Подборка художественной 

литературы и иллюстраций 

об осени. 

Единый день безопасности 

3 – Всероссийский 

праздник поэзии 

4 – Всемирный день 

защиты животных 

5 - День Учителя 

9 – Всемирный день почты 

13 – Единый день 

безопасности 

5 МИР ВОКРУГ 

НАС 

Одежда, обувь, мебель, посуда. 

Как люди и звери готовятся к зиме. 

Русские поэты, писатели, художники об 

осени. 

III-IV 

октября 

Коллажи «Кто как готовится 

к зиме». 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями:  

27 – Всероссийский день 

гимнастики 
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Человек и природа (ОБЖ). 

Бережное отношение к природе. 

 

«Осенняя пора, очей 

очарование». 

Праздник осени: «Здрав-

ствуй осень, золотая!» 

6 МЫ ВСЕ ТАКИЕ 

РАЗНЫЕ 

Дети и взрослые. 

Девочки и мальчики. 

Традиции и быт русских людей (в большой 

семье российских народов) 

Что было до…. 

Игры разных народов. 

Сказки разных народов. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

I-II 

ноября  

 

 

 

Игры, коллажи, проекты 

«Дружат дети всей Земли» 

Вечер досуга «Мы все такие 

разные» 

 

4 – День народного 

единства 

16 - День толерантности 

 

7 МОЯ СЕМЬЯ Представления о родственных отношениях 

в семье, имена, фамилии, возраст, 

домашний адрес, профессии родителей. 

Межличностное общение. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

III-IV 

ноября 

Фото-коллажи альбомы 

«Самое ласковое мамино 

слово», «Моя семья» и т.п. 

Праздничный вечер досуга 

«День матери» 

День Игры (игры разных 

народов). 

20 – Всемирный день 

ребёнка 

21 – Всемирный день 

приветствий 

25 – День матери 

8 ДОРОЖНАЯ 

АЗБУКА 

Ребенок на улицах города. 

Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Права и обязанности человека. 

Профессии на транспорте. 

Если ребенок потерялся…(ОБЖ) 

I-II 

декабря 

Изготовление маршрутных 

листов «Мой путь от дома 

до…» 

С-р игры «Дорожное дви-

жение», «Аэропорт». 

День Игры (транспорт, 

дорожное движение и т.п.) 

5- День воинской славы 

России 

7 – День гражданской 

авиации 

10 – Международный день 

прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

9 МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА 

Традиции празднования Нового года в 

разных странах. 

III – IV 

декабря 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями: 

25 – Католическое 

рождество 
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Новогодние пожелания (рассказы, альбомы. 

открытки и пр.). 

Д/игра «Встреча нового года в… лесу. на 

севере, в Африке…» (театрализация). 

Подготовка к праздничному утреннику. 

 

 

«Новогоднее украшение 

20…», «Новогоднее 

пожелание». 

Украшение группы к Новому 

году. 

Праздничный утренник 

«Новый год» 

27 – День спасателя 

10 ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

С 25 по 

31 

декабря 

 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

31 – Встреча нового года 

11 ЗИМУШКА-

ЗИМА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Особенности деятельности людей зимой в 

городе и на селе. 

Особенности поведения животных в разных 

широтах и полушариях Земли. 

Безопасное поведение зимой.  

Зимние виды спорта. 

II-III-IV 

января 

 

Создание коллажей «Зима в 

разных широтах и полу-

шариях Земли», 

 Проведение зимней 

олимпиады (День Здоровья) 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-зима», 

 

10 – Международный день 

прав человека 

11 - Международный день 

«спасибо». 

21 - Международный день 

объятий. 

27 -  День воинской славы 

России - снятие Ленин-

градской блокады.  

30 - День Деда Мороза и 

Снегурки (слав.)  

12 Я ВЫРАСТУ 

ЗДОРОВЫМ 

Изучаем свой организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение, чувства, мысли. 

Забота о здоровье окружающих. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

 

I-II 

февраля 

С-р «Доктор» 

Коллажи «Мои помощники», 

«Что вредно, что полезно».. 

Изготовление алгоритмов 

«Режим дня», «Уроки 

Суперзуба» и т.п. 

День здоровья 

10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

14 – День святого 

Валентина 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

13 НАША АРМИЯ «Из чего же… сделаны наши мальчишки». 

Беседа «Наша армия» (разные рода войск: 

пехота; воздушные, танковые войска, боевая  

техника.). 

День защитника Отечества. 

Символика нашей страны(флаг). 

Наши традиции (Масленица) 

Знакомство с фольклором 

III-IV 

февраля 

Коллаж «Наша армия». 

Выставки детского 

творчества: 

«Я-солдат», «Наша Армия 

Физкультурный тренинг с 

родителями: «День 

защитников Отечества» 

Праздник Масленицы 

День здоровья 

17 - День доброты (межд.) 

21 – Международный день 

родного языка  

23 - День защитников 

Отечества  

28 – Масленица (слав.) 

 

14 8 МАРТА - 

ПРАЗДНИК МАМ 

«Из чего же… сделаны наши девчонки». 

Праздник мам и бабушек. 

Мы- джентльмены. Мы- леди. 

I-II 

марта 

Выставки детского 

творчества 

«Портрет моей мамы», 

«Цветы любимым 

женщинам»  

Праздничный утренник 8 

марта 

 

1 - Праздник прихода 

весны (Молдавия, 

Болгария, Румыния) 

3 - Праздник девочек или 

Праздник кукол (Япония) 

8 - Международный 

женский день 

15 ВЕСНА ИДЁТ – 

ВЕСНЕ ДОРОГУ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности весенней  природы (таяние 

снега, разлив рек, прилет птиц…). 

Многообразие весенней природы: растения 

и животные.  

Птицы. 

 Роль человека в охране природы. 

Поэты, писатели, художники о весне. 

Сезонные виды труда… 

Безопасное поведение весной. 

III-IV 

марта 

Создание коллажей «Ранняя 

весна», «Грачи прилетели», 

«Первоцветы» 

Выставка детского 

творчества «Весна идёт-

весне дорогу». 

День Игры. 

 

 

22 – Сороки/ 

Жаворонки (слав.) 

14 - Международный день 

рек  

21 - Всемирный день 

поэзии. 

22 - Международный день 

Балтийского моря 

16 КОСМОС Планеты солнечной системы. 

Космические явления. 

Первооткрыватели космоса – животные. 

Космонавты. Космические корабли. 

I-II 

апреля 

Реализация проекта 

«Большое космическое 

путешествие» 

Создание коллажей и 

1 - День Смеха (межд.) 

2 - Международный день 

детской книги  

7 - Всемирный день 
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Космодром. Космические станции.  

Санкт-Петербургский  планетарий… 

Безопасность и здоровье 

макетов. 

Экскурсия в Планетарий 

Неделя здоровья 

День Игры 

здоровья 

12 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   

17 УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Первые шаги в математику 

Числа и цифры в нашей жизни. 

Ориентировка в пространстве и во времени. 

Занимательная математика. 

 

III 

апреля 

Создание коллажей по 

математическим понятиям 

(форма, величина, коли-

чество, ориентировка в 

пространстве и во времени). 

День Игры. 

22 – Международный день 

земли 

18 МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА 

Знакомство с различными видами 

музыкального искусства (танец, песня) 

Невербальные средства выразительности 

(мимика, жесты, танцевальные движения) 

IV 

апреля 

Постановка танцевальных 

номеров 

Участие в фестивале 

«Маленькая страна» 

 

 

29 -  Международный день 

танца 

30 – День пожарной 

охраны 

19 ДЕНЬ ПОБЕДЫ Великая отечественная война.  

Герои войны: взрослые/дети. 

Защитник Родины: от древних богатырей до 

героев ВОв 

Парад Победы. День победы. 

Наши ветераны… 

I-II  

мая 

Выставка детского 

творчества 

«День Победы» 

Встреча с ветеранами ВОв, 

возложение венков. 

 Концерт для ветеранов 

1 - Праздник Весны и 

Труда 

3 - День Солнца (межд.) 

8 - День Матери (межд.) 

9 - День Победы  

15 – Международный день 

семьи 

 

 

20 ВИВАТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

История возникновения СПб. 

Символы нашего города.  

Они жили в Санкт-Петербурге – жизнь 

замечательных людей (А.С. Пушкин, П.И. 

Чайковский и др.) 

 Мы – петербуржцы (культура поведения). 

Весенний Санкт-Петербург… 

Безопасность на улицах города 

III-IV 

мая 

Экскурсии (виртуальные и 

реальные) по СПб 

Выставки детского 

творчества: «Прогулки по 

Санкт-Петербургу». 

Создание альбомов, 

коллажей «Жизнь 

замечательных людей в 

14 - Международный день 

птиц 

15 - Международный день 

семьи  

18 - Международный день 

музеев 

18 - День Балтийского 

флота 
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Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве 

 

СПб» 

Единый день дорожной 

безопасности 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

22 – Единый день 

дорожной безопасности   

27 - Всероссийский День 

библиотек  

28 - День пограничника  

27 - День рождения города 

Санкт-Петербург 

21 ЗДРАВСВУЙ 

ЛЕТО 

или  

ДАРЫ ЛЕТА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности летней  природы . 

Многообразие весенней природы: растения 

и животные, птицы. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

Июнь 

Июль 

Август 

Коллажи на тему «Лето» 

Детское изобразительное 

творчество. 

Исследовательские проекты. 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

День Игры. 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день 

России 

независимости России 

 

22 НАША РОДИНА  Ближайшее социальное окружение. 

Город, в котором я живу. 

Я живу в России. 

 

II 

июня 

Фото-выставка «Я в 

Металлострое», «Я в Санкт-

Петербурге», «Города 

России» 

12 июня – День 

независимости России 

 

23 МИР ЦВЕТОВ Цветы: внешний вид, назначение, уход. 

Цветы в группе. Цветы на клумбе. 

Цветы на полянке. Цветы в подарок. 

III 

июня 

Коллажи, ручной труд, 

разучивание стихотворений. 

 

24 МИР 

НАСЕКОМЫХ 

Мир насекомых: мухи, комары, жуки, 

бабочки. Внешний вид, значение в природе. 

Что было бы, если бы не было насекомых. 

IV 

июня 

Коллаж «Насекомые» 

Выставка семейного 

творчества: «Мир бабочек» 

 

25 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Профессии на транспорте  

Ребенок на улицах города 

 

I 

июля 

С-р игры «Дорожное дви-

жение», «Аэропорт», 

«Вокзал» 

Изготовление маршрутных 

листов «Мой путь от дома 

до…» 

7 июля – Праздник Ивана 

Купалы(Иванов день) 

8 июля- Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности (Петра и 

Февронии) 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

26 НАШИ 

ПОМОЩНИКИ 

(бытовые 

приборы) 

Назначение современных бытовых 

приборов. 

Назначение старинной домашней утвари 

(утюг чугунный, стиральная доска. самовар, 

кочерга). 

Загадки (литературные и придуманные 

детьми) 

II 

июля 

Викторина –соревнование с 

детьми старшей и 

подготовительной групп 

«Наши помощники» 

11 июля – Всемирный день 

шоколада 

 

27 МИР ВОДЫ 

(природное 

явление) 

Вода как природное явление. 

Свойства воды (прозрачная,  без вкуса). 

Состояния воды (осадки, водоёмы и т.п.). 

III 

июля 

Игры-экспериментирования 

с водой 

20 – Международный день 

шахмат 

28 МИР ВОДЫ 

(в жизни 

человека) 

Значение воды в жизни человека. 

Бережное отношение к воде. 

Обрядовые праздники. 

IV 

июля 

Экскурсия в музей воды (с 

родителями) 

29 –День военно-морского 

флота (День Нептуна) 

29 Я и МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ 

Витамины. Что вредно, что полезно. 

Изучаем свой организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Забота о здоровье окружающих. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

I 

августа 

 

 С-р «Поликлиника», 

«Медицинский центр». 

Коллаж «Изучаем свой 

организм», 

 Книга: «Что вредно, что 

полезно». 

День здоровья 

2 - День воздушно-

десантных войск 

10 -  День физкультурника 

 

30 СЕМЬЯ Состав семьи. Родственные отношения. 

Распределение семейных обязанностей. 

Детские годы родителей. 

Семейные традиции, увлечения. 

II 

августа 

 

Фотоальбомы, 

фоторепортажи о своей 

семье. 

14 августа – Медовый спас 

31 Я-ЧЕЛОВЕК Я- человек. 

Мои помощники: руки, ноги, голова и т.п. Я 

похож на маму (папу, бабушку). 

Я умею радоваться и грустить, умею 

управлять своими чувствами. 

Я умею себя хорошо вести. 

Я умею: умываться. одеваться, рисовать, 

III 

августа 

 

Фотоколлажи на темы: «Мы 

рисуем», «Мы играем», «Мы 

моем руки» и т.п. 

19 августа – Яблочный 

спас 

22 августа – День 

государственного флага 

РФ 
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думать, разговаривать и т.п. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

32 ШКОЛА / Я 

УЧУСЬ ДУМАТЬ, 

СЧИТАТЬ, 

МЫСЛИТЬ 

Развивающие игры (готовые и придуманные 

детьми). 

Я будущий школьник. 

IV 

августа 

 

Коллажи,  алгоритмы по 

основным понятиям: 

«величина», «форма», 

«растение», «живое», 

«водоём», «школа»  и т.п. 

29 августа – Ореховый 

спас 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 
№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

1 СКОРО В ШКОЛУ Знакомство со школой. 

Чему учат в школе. 

Детские писатели о школе. 

I-II 

сентября 

Проект «Школьная азбука». 

Коллаж «Забавные буквицы» 

Выставка детского .твор-

чества «Я школьник». 

1 – День знаний 

2 ЭТО ТВОЙ, ЭТО 

МОЙ, ЭТО НАШ 

МЕТАЛЛОСТРОЙ 

Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и 

отчизне 

Я живу в Металлострое. 

Жители и достопримечательности 

посёлка. 

Металлострой -малая Родина, а Земля -

наш общий дом. 

II-III 

сентября 

Экскурсия по Металлострою. 

Фото-выставка «Я живу в 

Металлострое». 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

10 – День посёлка 

Металлострой 

3 ВСЕ РАБОТЫ 

ХОРОШИ 

Профессии папы, мамы, близких. 

Профессии сотрудников детского сада. 

III-IV 

сентября 

Сюжетно-ролевые игры 

Выставка детского твор-

чества «Кем я хочу стать» 

День игры «Кем быть» 

27 – День дошкольного 

работника 

4 ОСЕННЯЯ ПОРА – 

ОЧЕЙ 

ОЧАРОВАНИЕ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности осенней природы 

(изменение цвета листвы, похолодание, 

дожди, отлёт птиц и т.п.). 

Что нам осень принесла. 

Единый день безопасности 

I-II 

октября 

Выставки детского (кол-

лективного и индивиду-

ального) творчества. 

Поделки из природного 

материала. 

Подборка худож. литературы 

и иллюстраций об осени. 

Единый день безопасности 

3 – Всероссийский 

праздник поэзии 

4 – Всемирный день 

защиты животных 

5 - День Учителя 

9 – Всемирный день почты 

13 – Единый день 

безопасности 

5 ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА 

Труд людей в природе осенью. 

Русские поэты, писатели, художники об 

осени. 

Как люди и звери готовятся к зиме. 

III-IV 

октября 

Литературный вечер досуга 

«Поэты о золотой осени» 

Коллаж «Кто как готовится к 

зиме» ,«Труд людей осенью» 

27 – Всероссийский день 

гимнастики 
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Человек и природа (ОБЖ). 

Бережное отношение к природе. 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями:  

«Осенняя пора, очей 

очарование». 

Праздник осени: «Здрав-ствуй 

осень, золотая!» 

6 КРЕПКА ИЗБА 

УГЛАМИ, А СТОЛ 

ПИРОГАМИ 

Из истории Руси. 

Традиции и быт русских людей. 

Что было до…. 

Игры разных народов. 

Устное народное творчество. 

Народно-прикладное искусство. 

В большой семье российских народов. 

Символика России: герб, флаг, гимн. 

«Ими гордится наш город». 

День матери. 

Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, фольклором 

I-II 

ноября  

 

 

III-IV 

ноября 

Игры, коллажи, проекты 

«Дружат дети всей Земли», 

«Дом, в котором я живу» 

Вечер досуга «Мы все такие 

разные» 

Создание мини-музея 

предметов быта и народно-

прикладного творчества. 

Фото-коллажи альбомы. 

Вечер досуга «День матери» 

День Игры (игры разных 

народов). 

4 – День народного 

единства 

16 - День толерантности 

20 – Всемирный день 

ребёнка 

21 – Всемирный день 

приветствий 

25 – День матери 

7 ДОРОЖНАЯ 

АЗБУКА 

Ребенок на улицах города. 

Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Права и обязанности человека. 

Профессии на транспорте. 

Если ребенок потерялся…(ОБЖ) 

I-II 

декабря 

Изготовление маршрутных 

листов «Мой путь от дома 

до…» 

С-р игры «Дорожное дви-

жение», «Аэропорт». 

День Игры (транспорт, 

дорожное движение и т.п.) 

5- День воинской славы 

России 

7 – День гражданской 

авиации 

10 – Международный день 

прав человека 

12 – День Конституции 

Российской Федерации 

8 МАСТЕРСКАЯ 

ДЕДА МОРОЗА 

Традиции празднования Нового года в 

разных странах. 

Д/игра «Встреча нового года в разных 

III – IV 

декабря 

Конкурсы, выставки работ 

совместные с родителями: 

«Новогоднее украшение 

25 – Католическое 

рождество 

27 – День спасателя 
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странах» (театрализация). 

Новогодние пожелания (рассказы, 

альбомы. открытки и пр.). 

Подготовка к праздничному утреннику. 

Самообслуживание и труд 

 

20…», «Новогоднее 

пожелание». 

Украшение группы к Новому 

году. 

Праздничный утренник 

«Новый год» 

9 ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

Создание оптимальных условий для 

самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

С 25 по 

31 

декабря 

 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

День здоровья 

31 – Встреча нового года 

10 ЗИМУШКА-ЗИМА Ребенок открывает мир природы 

Особенности зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры). 

Особенности деятельности людей зимой в 

городе и на селе. 

Особенности поведения животных в 

разных широтах и полушариях Земли. 

Безопасное поведение зимой.  

Зимние виды спорта. 

II-III-IV 

января 

 

Создание коллажей «Зима в 

разных широтах и полуша-

риях Земли», 

 Проведение зимней олим-

пиады (День Здоровья). 

Выставка детского творчества 

«Зимушка-зима» 

 

10 – Международный день 

прав человека 

11 - Международный день 

«спасибо». 

21 - Международный день 

объятий. 

27 -  День воинской славы 

России - снятие Ленин-

градской блокады.  

30 - День Деда Мороза и 

Снегурки (слав.)  

11 Я ВЫРАСТУ 

ЗДОРОВЫМ 

Изучаем свой организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение, чувства, мысли. 

Забота о здоровье окружающих. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

I-II 

февраля 

Проекты. С-р «Поликлиника», 

«Медицинский центр». 

Коллажи «Мои помощники», 

«Что вредно, что полезно». 

Изготовление алгоритмов 

«Режим дня», «Уроки 

Суперзуба» и т.п. 

День здоровья 

10 – День памяти А.С. 

Пушкина 

14 – День святого 

Валентина 

12 НАША АРМИЯ 

 

«Из чего же… сделаны наши 

мальчишки». 

III-IV 

февраля 

Выставки детского творчества 

«Я- солдат», «Наша Армия 

17 - День доброты (межд.) 

21 – Международный день 
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Беседа «Наша армия» (разные рода войск: 

пехота; воздушные, танковые войска, 

боевая  техника.). 

День защитника Отечества. 

Символика нашей страны. 

Знакомство с русским-народным 

фольклором 

Физкультурный тренинг с 

родителями: «День 

защитников Отечества» 

Оформление семейных 

альбомов «Герб моей семьи» 

Праздник Масленицы 

День Игры. 

родного языка  

23 - День защитников 

Отечества  

28 – Масленица (слав.) 

 

13 8 МАРТА - 

ПРАЗДНИК МАМ 

«Из чего же… сделаны наши девчонки». 

Праздник мам и бабушек. 

Мы- джентльмены. Мы- леди. 

I-II 

марта 

Выставки детского творчества 

«Портрет моей мамы», 

«Цветы любимым женщинам»  

Праздничный утренник 8 марта 

1- Праздник прихода 

весны  

3- Праздник кукол( Япония 

8 –Межд.женский день 

14 ВЕСНА ИДЁТ – 

ВЕСНЕ ДОРОГУ 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности весенней  природы (таяние 

снега, разлив рек, прилет птиц…). 

Многообразие весенней природы: 

растения и животные.  

Птицы. 

 Роль человека в охране природы. 

Поэты, писатели, художники о весне. 

Сезонные виды труда… 

Безопасное поведение весной. 

III-IV 

марта 

Создание коллажей «Ранняя 

весна», «Грачи прилетели», 

«Первоцветы» 

Выставка детского творчества 

«Весна идёт- весне дорогу». 

День Игры. 

 

 

22 – Сороки/ 

Жаворонки (слав.) 

14 - Международный день 

рек  

21 - Всемирный день 

поэзии. 

22 - Международный день 

Балтийского моря 

15 КОСМОС Планеты солнечной системы. 

Космические явления. 

Первооткрыватели космоса – животные. 

Космонавты. Космические корабли. 

Космодром. Космические станции.  

Санкт-Петербургский  планетарий… 

Безопасность и здоровье 

I-II 

апреля 

Реализация проекта «Большое 

космическое путешествие» 

Создание коллажей и макетов. 

Экскурсия в Планетарий 

Неделя  здоровья 

День Игры 

1 - День Смеха (межд.) 

2 - Международный день 

детской книги  

7 - Всемирный день 

здоровья 

12 - Всемирный день 

авиации и космонавтики   

16 УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Первые шаги в математику 

Числа и цифры в нашей жизни. 

Ориентировка в пространстве и во 

времени. 

Занимательная математика. 

III 

апреля 

Создание коллажей по 

математическим понятиям 

(форма, величина, коли-

чество, ориентировка). 

День Игры. 

22 – Международный день 

земли 
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№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

17 МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА 

Знакомство с различными видами 

музыкального искусства (танец, песня) 

Невербальные средства выразительности 

(мимика, жесты, танцевальные движения) 

IV 

апреля 

Постановка танцевальных 

номеров 

Участие в фестивале 

«Маленькая страна» 

29 -  Международный день 

танца 

30 – День пожарной 

охраны 

18 ДЕНЬ ПОБЕДЫ Великая отечественная война.  

Герои войны: взрослые/дети. 

Защитник Родины: от древних богатырей 

до героев ВОв 

Парад Победы. День победы. 

Наши ветераны… 

I-II  

мая 

Выставка детского творчества 

«День Победы» 

Встреча с ветеранами ВОв, 

возложение венков. 

 Концерт для ветеранов 

1- Праздник Весны и Труда 

3 - День Солнца (межд.) 

8 - День Матери (межд.) 

9 - День Победы  

15 – Международный день 

семьи 

19 ВИВАТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

История возникновения СПб. 

Символы нашего города.  

Они жили в Санкт-Петербурге – жизнь 

замечательных людей (А.С. Пушкин, П.И. 

Чайковский и др.) 

 Мы – петербуржцы (культура 

поведения). 

Весенний  Санкт-Петербург… 

Безопасность на улицах города 

Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве 

 

III-IV 

мая 

Экскурсии (виртуальные и 

реальные) по СПб, 

интерактивные путешествия 

Выставки детского 

творчества: «Прогулки по 

Санкт-Петербургу». 

Создание альбомов, коллажей 

«Жизнь замечательных людей 

в СПб» 

Единый день дорожной 

безопасности 

Реализация проекта «Дом, в 

котором я живу» 

18 - День Балтийского 

флота 

14 - Международный день 

птиц 

15 - Международный день 

семьи  

18 - Международный день 

музеев 

22 – Единый день 

дорожной безопасности 

27 - Всероссийский День 

библиотек  

28 - День пограничника  

27 - День рождения города  

20 ЗДРАВСВУЙ 

ЛЕТО 

или 

 ДАРЫ ЛЕТА 

Ребенок открывает мир природы 

Особенности летней  природы . 

Многообразие весенней природы: 

растения и животные, птицы. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность. 

Формирование основ здорового образа жи 

Июнь 

Июль 

Август 

Коллажи на тему «Лето» 

Детское изо. творчество. 

Исследовательские проекты. 

Физкультурные и музы-

кальные досуги и праздники. 

День Игры. 

1 июня – Международный 

день защиты детей 

5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

6 июня – Пушкинский 

день России 
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№ Тема Содержание Сроки Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

21 НАША РОДИНА  Город, в котором я живу. Я живу в 

России.  Выдающиеся и знаменитые 

люди- наши соотечественники. 

Символика нашего государства. 

II 

июня 

Фото-выставка «Я в 

Металлострое», «Я в Санкт-

Петербурге», «Города России» 

12 июня – День 

независимости России 

 

22 МИР ЦВЕТОВ Цветы: внешний вид, назначение, уход. 

Цветы в группе. Цветы на клумбе. 

Цветы на полянке. Цветы в подарок. 

III 

июня 

Коллажи, ручной труд, 

разучивание стихотворений. 

 

23 МИР 

НАСЕКОМЫХ 

Мир насекомых: мухи, комары, жуки, 

бабочки. Внешний вид, значение в 

природе. 

Что было бы, если бы не было насекомых. 

IV 

июня 

Коллаж «Насекомые» 

Выставка семейного 

творчества: «Мир бабочек» 

 

24 ТРАНСПОРТ Виды транспорта. 

Дорожные знаки. 

Культура поведения в транспорте. 

Профессии на транспорте  

Ребенок на улицах города 

 

I 

июля 

С-р игры «Дорожное дви-

жение», «Аэропорт», 

«Вокзал» 

Изготовление маршрутных 

листов «Мой путь от дома 

до…» 

7 июля – Праздник Ивана 

Купалы(Иванов день) 

 

25 НАШИ 

ПОМОЩНИКИ 

(бытовые приборы) 

Назначение современных бытовых 

приборов. 

Назначение старинной домашней утвари 

(утюг чугунный, стиральная доска. 

самовар, кочерга). 

Загадки (литературные и придуманные 

детьми) 

II 

июля 

Викторина –соревнование с 

детьми старшей и 

подготовительной групп 

«Наши помощники» 

11 июля – Всемирный день 

шоколада 

 

26 МИР ВОДЫ 

(природное 

явление) 

Вода как природное явление. 

Свойства воды (прозрачная,  без вкуса). 

Состояния воды (осадки, водоёмы и т.п.). 

 

III 

июля 

Игры-экспериментирования с 

водой 

20 – Международный день 

шахмат 

27 МИР ВОДЫ 

(в жизни человека) 

Значение воды в жизни человека. 

Бережное отношение к воде. 

Обрядовые праздники. 

IV 

июля 

Экскурсия в музей воды (с 

родителями) 

29 –День военно-морского 

флота (День Нептуна) 
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№ Тема Содержание Сроки 

(недели) 

Итоговые события Календарь праздников 

(для сведения педагогов) 

28 Я и МОЁ 

ЗДОРОВЬЕ 

Витамины. Что вредно, что полезно. 

Изучаем свой организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Я и моё настроение и чувства. 

Забота о здоровье окружающих. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

I 

августа 

 

 С-р «Поликлиника», 

«Медицинский центр». 

Коллажи «Изучаем свой 

организм»,  

Книга «Что вредно, что 

полезно». 

День здоровья 

2 - День воздушно-

десантных войск 

10 -  День физкультурника 

 

29 СЕМЬЯ Состав семьи. Родственные отношения. 

Распределение семейных обязанностей. 

Детские годы родителей. 

Семейные традиции, увлечения. 

II 

августа 

 

Фотоальбомы, фоторепортажи 

о своей семье. 

14 августа – Медовый спас 

30 Я-ЧЕЛОВЕК Я- человек. 

Мои помощники: руки, ноги, голова и т.п. 

Я похож на маму (папу, бабушку). 

Я умею радоваться и грустить, умею 

управлять своими чувствами. 

Я умею себя хорошо вести. 

Я умею: умываться. одеваться, рисовать, 

думать, разговаривать и т.п. 

Развитие представлений о себе и о мире 

людей 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

III 

августа 

 

Фотоколлажи на темы: «Мы 

рисуем», «Мы играем», «Мы 

моем руки» и т.п. 

19 августа – Яблочный 

спас 

22 августа – День 

государственного флага 

РФ 

 

31 ШКОЛА / Я 

УЧУСЬ ДУМАТЬ, 

СЧИТАТЬ, 

МЫСЛИТЬ 

Развивающие игры (готовые и 

придуманные детьми). 

Я будущий школьник. 

IV 

августа 

 

Коллажи,  алгоритмы по 

основным понятиям: 

«величина», «форма», 

«растение», «живое», 

«водоём», «школа»  и т.п. 

 

29августа – Ореховый спас 

 


