
 
 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год МБДОУ №74 
 

Пояснительная записка 
 

Комплексно-тематическое планирование (КТП) МБДОУ №74 разработано в соответствии с ФГОС ДО. КТП представлено в виде сводной 
таблицы,  имеющей структурные компоненты: период, тема, цель, итоговое мероприятие, основание выбора темы.  При  выборе тем учитывалась их 
социальная значимость (для общества, семьи и государства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса 
«здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как непосредственных участников образовательных отношений. 

Организационной основой КТП является примерный календарь праздников,  тематика которого ориентирована на все линии развития 
ребенка. Каждый период длится 1-2 недели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Период Тема периода Цель Итоговое мероприятие 
СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: «Осень, осень в гости просим!» 
Основание выбора темы: 1 сентября – День знаний, сезонные изменения в природе (наступление осени) 

I неделя 
с 03.09.-07.09. 

Адаптационный период  
(I-II неделя, группа раннего 
возраста, II младшая гр.) 
 

Создание психологически комфортной среды для 
полноценной адаптации ребенка посредством 
взаимодействия с семьями воспитанников и 
специалистами ДОУ. 

 

Здравствуй, милый детский сад,  
Всех я видеть очень рад!  
(группы дошкольного возраста) 

Развитие у детей дошкольного возраста умений 
выражать доброжелательное отношение к 
сверстникам, готовности к общению и 
сотрудничеству, к новым открытиям. 

Оформление коллективного 
фотоколлажа детей группы 
(сотворчество) 
«Как я провел лето» 
Тематический праздник  
«День знаний» (старший дошкольный 
возраст) 
Праздник взросления  
(младший дошкольный возраст) 

II неделя 
с 10.09.-14.09. 

Правил дорожных на свете 
немало,  
Все бы их выучить нам не 
мешало (группы дошкольного 
возраста) 

Расширение знаний по ППД детей дошкольного 
возраста с целью предупреждения дорожно — 
транспортного травматизма. 

«Путешествие в страну правил 
дорожного движения» (средний 
дошкольный возраст); 
Викторина по ПДД «Правила 
движения достойны уважения» 
(старший дошкольный возраст) 

III неделя 
с 17.09.-21.09. 

А у нас игрушек много,  
От слона до носорога  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
представлений о многообразии игрушек 
посредством взаимодействия с ними. 

Игры с любимыми игрушками 

В лес осенний мы пошли,  
Грибы, ягоды нашли  
(группы дошкольного возраста) 

Обобщение знаний у детей дошкольного возраста о  
многообразии грибов и ягод наших лесов. 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 

IV неделя 
с 24.09.-28.09. 

Листья желтые летят,  
С нами поиграть хотят  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование первичных знаний о сезонных 
изменениях в природе у детей раннего возраста.  

Развлечение  
«Праздник золотого листочка» 



Вышла осень погулять, все 
вокруг разрисовать  
(группы дошкольного возраста) 

Расширение знаний у детей дошкольного возраста о 
признаках осени, проявлениях осени в жизни 
природы (растений, животных), людей (смена 
одежды, переход от летнего отдыха к труду). 

Викторина «Знатоки осени»; 
Коллективная творческая работа «Осень 
добрая пришла, нам подарки 
принесла» 

ОКТЯБРЬ 
Тема месяца: «Наши меньшие друзья» 

Основание выбора темы: 4 октября – Всемирный день животных,  
I неделя 
с 01.10.-05.10. 

Подарки тетушки Осени  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование первичных представлений детей 
раннего возраста об овощах посредством 
дидактических игр и игровых ситуаций.  

Д/И «Чудесный мешочек» 

Сушки, плюшки и батон –  
Хлеб приходит в каждый дом... 
(группы дошкольного возраста) 

Формирование знаний у детей дошкольного 
возраста о значении хлеба в жизни человека. 

Библиотечный час 
 «Хлеб – всему голова» 

II неделя 
с 08.10.-12.10. 

Шли корова и телёнок,  
По зеленому лугу, 
Говорит корова «МУ» 
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование представлений детей раннего 
возраста о домашних животных и их детенышах 
(корова, коза, лошадь). 

Д/И «Найди маму» 

Нам поверить нелегко! 
Жуёт корова сено, 
А дарит молоко! 
(группы дошкольного возраста) 

Углубление знаний детей дошкольного возраста о 
домашних животных и их детенышах, об их 
значении в жизни человека. 

Коллективная совместная деятельность 
изготовление лото 
 «Домашние животные» 

III неделя 
с 15.10.-19.10. 

Зайка всех в лесу боится: 
И хитрющую лису, 
И любую птицу 
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование представлений детей раннего 
возраста о диких животных леса (заяц, лиса, 
медведь, волк). 

Показ настольного театра  
«Заюшкина избушка» 

Кто в глуши твоей таится? 
Что за зверь? Какая птица? 
Все открой, не утаи: 
Лес, не бойся, мы свои! 
(группы дошкольного возраста) 

Расширение знаний у детей дошкольного возраста о 
взаимосвязи леса и человека, растений и животных, 
их пищевой зависимости друг от друга, понятия 
«Лес – как природное сообщество». 

Вечер вопросов и ответов  
«В мире животных»  
(дикие и домашние животные) 

IV неделя 
с 22.10.-26.10. 
Неделя 
здоровья 

Петушок пропел с утра, 
На зарядку нам пора 
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Приобщение детей раннего возраста к занятиям 
физической культурой посредством подвижных игр. 

День подвижной игры 



Нам полезно без сомненья все, 
что связано с движеньем  
(группы дошкольного возраста) 

Формирование и совершенствование жизненно 
важных двигательных умений и навыков у детей 
дошкольного возраста. 

Спортивный праздник «Чтоб здоровым 
быть сполна, физкультура всем 
нужна» 

 
НОЯБРЬ 

Тема периода: «Родина наша – нет ее краше!» 
                                                   Основание выбора темы: 4 ноября – День народного единства, 10 ноября – Всемирный день науки, традиции ДОУ 
I неделя 
с 29.10.-02.11. 

Давай-ка с тобой 
Поиграем немножко: 
В матрёшке большой есть 
Поменьше матрёшка 
 (группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование представлений у детей раннего 
возраста с самой известной русской игрушкой – 
матрешкой. 
 

Игры на прогулочном участке с 
различным оборудованием и выносным 
материалом 

Пусть еще мы дошколята, но 
уже мы знаем, что в Сибири мы 
живем, в Красноярском крае. 
В музеях Красноярска побываем 
и много интересного узнаем  
 
(группы дошкольного возраста) 

Расширение представлений детей дошкольного 
возраста о Родине, о родном городе, музеях города 
на основе ознакомления с ближайшим окружением.  

Библиотечный час «Мой Красноярск» 

II неделя  
с 06.11-09.11. 
Неделя 
открытых  
дверей в 
ДОУ 

Куколке Маше наш участок 
покажем 
 (группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование у детей раннего возраста правил 
безопасного поведения на прогулке. 

Игра – драматизация «Кошкин дом» 

Наука в жизни всем важна, 
наука каждому нужна! 
(группы дошкольного возраста) 

Формирование представлений у детей дошкольного 
возраста о научно- техническом прогрессе,  ученых 
и изобретателях. 

Викторина  
«Мы будущие исследователи» 

III неделя 
с 12.11.-16.11. 

Тили – тили – тили бом, что за 
дым идет столбом  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование у детей раннего возраста основ 
безопасности посредством художественной 
литературы. 

Вот так куколка какая!  
(выставка детского творчества) 

Друзья, это правило не 
забывайте, 
Уходите - все за собой 
выключайте: 
Утюг, телевизор, компьютер и 
свет – спасет от пожара наш 

Закрепление знаний детей старшего дошкольного 
возраста о бытовых электроприборах, об их 
значении в жизни человека; о том, что бытовые 
приборы могут служить источником пожара в доме. 

Выставка плакатов совместной 
деятельности детей группы в центре 
творчества «Причины пожара»  



добрый  совет! 
(группы дошкольного возраста) 

IV неделя 
с 19.11.-23.11. 
Неделя 
психологии 

Живу в игре, 
Расту игрой,  
Я в ней и гений, и герой! 
(все возрастные группы) 

Сплочение детско-взрослых коллективов, семьи 
посредством формирования экологии позитивных 
взаимоотношений у всех участников ВОП. 

Семинары-тренинги, акции, арт –
терапия, видеопрезентации в рамках 

темы недели 

V неделя 
с 26.11.-30.11. 
 

Стол для гостей накрываем, 
всех гостей у себя собираем  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
представлений о посуде, ее предназначении. 

Развлечение в группе  
«Вкусный торт испечем и друзей 
позовем» 

Давным-давно на свете жили, 
Огромные и страшные гиганты, 
По прозвищу простому- 
динозавры 
(группы дошкольного возраста) 

Формирование представлений у детей дошкольного 
возраста о вымерших древних животных – 
динозаврах; поддержание интереса к изучению 
возникновения жизни на Земле.  

Коллективное сотворчество детей 
«Планета динозавров» (тестопластика) 

 
ДЕКАБРЬ 

Тема периода: «В гости к нам пришла волшебница  - Зима» 
Основание выбора темы: Сезонные изменения в природе (наступление зимы), традиционные для семьи,  

общества и государства праздничные события – НОВЫЙ ГОД 
 

I неделя  
с 03.12.-07.12. 

Снег кружится и летает и  
на наших ручках тает  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
представлений о свойствах снега посредством 
доступного возрасту экспериментирования  

Развлечение «День снежинок» 

Зимою много есть чудес,  
все вызывает интерес (группы 
дошкольного возраста) 

Обогащение знаний детей дошкольного возраста об 
особенностях зимнего периода 

Выставка детского художественного 
творчества «В тридевятом царстве, в 
новогоднем государстве»  

II неделя 
с 10.12.-14.12. 

Села птичка на окошко, 
покорми меня немножко (группа 
раннего возраста, II младшая гр.) 

Формирование представлений о птицах у детей 
раннего возраста    
 

Акция «Прилетел к нам воробей, 
покорми меня скорей!» 
 

Мы кормушку смастерили, 
Мы столовую открыли (группы 
дошкольного возраста) 

Расширение представлений детей дошкольного 
возраста о зимующих птицах, их образе жизни, о 
роли человека в жизни птиц 

Акция «Прилетел к нам воробей, 
покорми меня скорей!» 



III неделя  
с 17.12.-21.12. 

Хорошо, что к нам идет добрый 
праздник – Новый год! (все 
возрастные группы) 

Обогащение знаний детей о празднике, его 
характерных особенностях и значение в жизни 
людей на примере Нового года 

Оформление коллективного коллажа 
детей группы  
«Елочка, красавица» (сотворчество) 
Новогодние утренники  
(для всех возрастных групп) IV неделя 

с 24.12.-28.12. 
 

ЯНВАРЬ 
Тема периода: «Зимние забавы» 

Основание  выбора темы: 7 января – Рождество, 16 января – День зимних видов спорта в России, 24 января – День снега 
I неделя 
с 01.01.-08.01. 

КАНИКУЛЫ 

II неделя 
с 09.01.-11.01. 

Расскажи Катюше, какой 
бантик лучше (группа раннего 
возраста, II младшая гр.) 

Формирование у детей раннего возраста о свойствах 
бумаги  

Выставка детских работ «Бантики» 

Зима на русском подворье  
(группы дошкольного возраста) 

Формирование у детей дошкольного возраста 
представлений о традициях и обычаях русского 
народа 

Развлечение «Колядки» 

III неделя 
с 14.01.-18.01. 

Да, здравствуют веселые, 
морозные деньки!  
Играм и забавам рады малыши! 
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование представлений детей раннего 
возраста о времени года - зима посредством игровых 
ситуаций 

Зимний физкультурный праздник 
 «Мы мороза не боимся» 
 
 

Ура, вам, лыжи, санки, клюшки 
и коньки! Да, здравствуют 
веселые, морозные деньки! 
(группы дошкольного возраста) 

Обогащение знаний и представлений у детей 
дошкольного возраста о зимних видах спорта и 
способах укрепления и сохранения здоровья зимой 

Зимний физкультурный праздник 
 «Мы мороза не боимся» 
 

IV неделя 
с 21.01.-25.01. 

Нет, напрасно мы решили 
прокатить кота в машине 
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование представлений детей раннего 
возраста о транспорте (начальная классификация) 

Игра-драматизация по стихотворениям 
А.Барто 

Много есть машин на свете, 
специальных и больших, 
Всем нужны машины эти и без 
них не обойтись  
(группы дошкольного возраста) 

Расширение представлений детей дошкольного 
возраста с различными видами транспорта 

Тематический досуг  
«Цветные спецавтомобили» 



V неделя 
с 28.01.-01.02. 

К нам лисичка пришла и письмо 
из леса принесла  
(группа раннего возраста, II 
младшая гр.) 

Формирование нравственных качеств у детей 
раннего возраста  (оказание помощи) 

Вечер стихотворений о лесных 
животных 

Попасть бы нам однажды вдруг 
За северный полярный круг! 
Там, говорят, бывают чудеса: 
Сверкают небеса… 
(группы дошкольного возраста) 

Формирование представлений детей дошкольного 
возраста об особенностях природных условий, 
растительного и животного миров  Крайнего Севера 

Коллективное сотворчество детей 
«Крайний  север» 

ФЕВРАЛЬ 
Тема периода: «Наша армия сильна! Защищает мир она!» 

Основание выбора темы: Традиция ДОУ - 18 февраля – День рождения МБДОУ №74, 23 февраля – День защитников Отечества,  
27 февраля – День профессий 

I неделя 
с 04.02.-08.02. 

Мы хотим построить дом,  
Чтобы вместе жить нам в нем  
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование представлений у детей раннего 
возраста о назначении дома как места для жилья, 
приема гостей  

Сюжетная игра «Дом»;  
Развлечение с элементами 
конструирования «Пригласим на 
новоселье всех друзей в наш новый 
дом, будут счастливы все в нем» 

Что за Африка-страна? 
Где всегда стоит жара – 
Нам все узнать о ней пора!  
(группы дошкольного возраста) 

Расширение и обогащение знаний детей 
дошкольного возраста об особенностях 
географического положения, климата, 
растительного и животного мира 
Африки                

Коллективное сотворчество детей  
«Вот так, Африка!» 
КВН «Животные жарких стран и 
Севера» 

II неделя 
с 11.02.-15.02. 

Сегодня каждый очень рад, 
Ведь именинник — детский сад! 
(все возрастные группы) 
 

Формирование и систематизирование 
представлений детей дошкольного возраста о 
детском саде, его значении в жизни детей и 
взрослых 
 

Коллективная продуктивная 
деятельность всех участников ВОП, 
Торжественное мероприятие  
«С днем рождения,  
любимый детский сад!» 

III неделя 
с 18.02.-22.02. 

Папа умный, добрый тоже – буду 
на него похожим  
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование представлений у детей раннего 
возраста о папе как о защитнике, помощнике 
слабым 

Фотовыставка «Я и папа!» 

23 февраля - красный день 
календаря!  
В этот день отца и деда  
Поздравляет вся семья! 
 (группы дошкольного возраста) 

Расширение представлений детей дошкольного 
возраста о Российской армии, закрепление 
понятия «защитники Отечества» 

Спортивный досуг с папами  
«Бравые мальчишки с песнями идут» 



IV неделя 
с 25.02.-01.03. 

Тихо, тихо, тишина. 
Наша куколка больна  
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Воспитание у детей раннего возраста 
ценностного отношения к труду доктора 
посредством игровой ситуации 

Сюжетная игра «Доктор» с правильным 
использование атрибутов 

Все профессии важны, все 
профессии нужны!  
(группы дошкольного возраста) 

Расширение и обобщение знаний и 
представлений детей дошкольного возраста о 
видах профессий, труде взрослых 

Экскурсия в ДОУ по ознакомлению с 
профессиями (медсестра, прачка, повар, 
заведующий и т.д.) 

 
МАРТ 

Тема периода: «Какая она, весна?» 
Основание выбора темы: Сезонные изменения в природе (наступление весны), 8 Марта - Международный весенний женский день,  

27 Марта – Международный день театра 
 

I неделя 
с 04.03.-07.03. 
 

Вот какая мама, золотая прямо! 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
нравственных качеств, любви к маме 

Утренник, посвященный 8 марта 

Лучше мамы друга нет, это знает 
целый свет!  
(группы дошкольного возраста) 

Воспитание любви, уважение к маме; развитие 
желания ей помогать, делиться своими мыслями 
и чувствами  

Фотовыставка  
«Мамочку свою очень я люблю!» 
Утренник, посвященный 8 марта 

II неделя 
с 11.03.-15.03. 

К нам веселый ручеек, 
За руку весну ведет 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование знаний у детей раннего возраста о 
весеннем периоде, правилам безопасного 
поведения 

Дизайн-проект совместно с родителями 
по оформлению группы  
«Пришла весна!» 

Пускай сугробы во дворе, 
И снег почти не тает, 
Сегодня март в календаре – 
Весна в права вступает! 
(группы дошкольного возраста) 

Расширение знаний у детей дошкольного 
возраста о первых признаках весны, проявлениях 
весны в жизни природы (растений, животных), 
людей (смена одежды) 

Экологическое развлечение 
«Путешествие в весенний лес» 

III неделя 
с 18.03.-22.03. 

Вот Я какой! 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
первичных представлений о предназначении 
органов человека (руки, ноги, уши, глаза) и 
необходимости их беречь 

Физминутки на тему ЗОЖ 

Что такое наше тело? 
Что оно умеет делать? 
(группы дошкольного возраста) 

Расширение знаний  детей дошкольного возраста 
о строении человека, о функциях и назначении 
частей тела, содействие  воспитанию бережного 
отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих 

Викторина на тему ЗОЖ  
«Как сохранить наше здоровье» 



IV неделя 
с 25.03.-29.03. 

У меня есть дедушка,  
У меня есть бабушка 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование нравственных качеств у детей 
раннего возраста, воспитание уважения и добрых 
чувств к старшему поколению 

Продуктивная деятельность  
«Моим любимым бабушке и дедушке» 

Театра мир откроет нам свои 
кулисы, 
И мы увидим чудеса и сказки, 
Где вмиг меняются герои, маски 
(группы дошкольного возраста) 

Формирование у детей дошкольного возраста 
культурных ценностей, развитие интереса к 
театральной деятельности, расширение знаний 
детей о театре, как о разновидности искусства.  

Драматизация различных видов театра 
детьми и педагогами,  
Тематический досуг  
«Волшебный мир театра» 

 
АПРЕЛЬ 

Тема периода: «Пусть будет на планете мир яркий, как весна» 
Основание выбора темы: 1 апреля – Международный день птиц, 2 апреля – Международный день детской книги,  

12 апреля – День Космонавтики, 22 апреля – День Земли 
I неделя 
с 01.04.-05.04. 

Наши сказки хороши, любят 
слушать малыши  
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Знакомство с русскими народными сказками, 
определение положительных и отрицательных 
героев 

Досуг «Заходите в теремок, стану 
сказку сказывать, да про все 
рассказывать» 

Я открываю книгу – какой 
счастливый миг! 
Как много интересного я узнаю из 
книг  
(группы дошкольного возраста) 

Приобщение детей дошкольного возраста к 
чтению художественной литературы, 
актуализация проблемы необходимости 
бережного обращения с  книгами 
 

Библиотечный час  
«Книжное царство – мудрое 
государство» 

II неделя 
 08.04.-12.04. 

Хорошо я кушаю, 
Никого не слушаю 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование представлений у детей раннего 
возраста первичных представлений о пользе 
продуктов, здоровом образе жизни 

Д/И «Угадай на вкус» 

Мы мечтаем в  космос полететь, 
Чтоб из звёздной дали землю 
осмотреть 
(группы дошкольного возраста) 

Расширение знаний и представлений детей 
дошкольного возраста о космосе и профессии 
космонавт 

Проект всех участников ВОП «Космос», 
Спортивное развлечение  
«Ждут нас быстрые ракеты» 

III неделя 
с 15.04.-19.04. 

Солнышко в окошко светит мне с 
утра, 
Значит, в детский садик мне идти 
пора 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование интереса у детей раннего возраста 
к элементарному экспериментированию  

Развлечение  
«Поиграй со мной, солнечный 
зайчик» 



О чём щебечут птицы по весне?  
Какие небылицы  
Рассказывают мне?  
(группы дошкольного возраста) 

Обогащение знаний детей дошкольного возраста 
об  изменениях в жизни и поведении перелетных 
птиц с приходом весны  

Детский дизайн-проект  
по оформлению группы  
«Весна в окно стучится» 

IV неделя 
с 22.04.-26.04. 

Приглашаем всех вас в лес, 
Полный сказок и чудес! 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование первичных представлений детей 
раннего возраста о взаимосвязи леса и человека, 
растений и животных 

Драматизация сказки про лесных 
жителей 

Береги свою планету – 
Ведь другой на свете нету! 
(группы дошкольного возраста) 

Обобщение и систематизация знаний детей 
дошкольного возраста о сбережении и защите 
окружающей среды 

Экологическая акция  
«Давайте беречь нашу планету!» 
Выставка детского творчества 
 «Зеленая планета» 

 
МАЙ 

Тема периода: «Май шагает по планете» 
Основание для выбора темы: Сезонные изменения, 9 мая – День Победы, 15 мая – Международный день семьи,  

I неделя 
с 29.04.-30.05. 

В аквариуме рыбки 
Туда - сюда снуют, 
Нам песенки поют 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
первичных представлений о характерных 
признаках рыб, их среде обитания 

Коллективное сотворчество с помощью 
педагога «Рыбки в аквариуме» 

В коралловых рифах, на глубине, 
Порхают рыбешки кругом, 
Для них океан – это дом 
(группы дошкольного возраста) 

Расширение и обогащение знаний детей 
дошкольного возраста об обитателях моря, об их 
особенностях, внешнем виде, питании 
и  передвижении;  развитие эстетического 
восприятия окружающего мира 

Библиотечный час с видеопрезентацией 
«Подводный мир» 

II неделя 
с 06.05.-08.05. 

Добрые слова не лень  
Говорить нам каждый день 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование у детей раннего возраста 
первичных представлений о правилах речевого 
этикета (формы выражения благодарности) 

Чтение рассказа «Феи» из  
«Азбуки вежливости»  
Л.Васильевой - Гангнус 

Майский праздник — 
День Победы 
Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 
Боевые ордена 
(группы дошкольного возраста) 

Закрепление и систематизация знаний детей 
дошкольного возраста об основных событиях 
Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. и 
ее героях; воспитание патриотизма, чувства 
гордости за героическое прошлое своих земляков, 
любви к своей малой Родине 

Тематический праздник  
«Их подвиги мы не забудем…» 

III неделя Начинается семья с папы, мамы и Формирование представлений детей раннего Оформление фотоколлажа 



с 13.05.-17.05. меня 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

возраста о семье 
 

 «Мама, папа, я – это дружная семья», 
просмотр семейных фотоальбомов  

Семья – это МЫ. Семья – это я, 
Семья – это папа и мама моя! 
(группы дошкольного возраста) 

Закрепление представлений детей дошкольного 
возраста о семье, как о людях, которые живут 
вместе, заботятся друг о друге; развитие умение 
выражать эмоциональное отношение и любовь к 
близким  

Семейный мини-проект  
(детско-родительская деятельность)  
«Наша дружная семья» 

IV неделя 
с 20.05.-24.05. 

Распустился дивный сад, 
Пчелки в гости к нам летят 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование первичных представлений у детей 
раннего возраста о насекомых, правилах 
бережного отношения к ним, к природе в целом 

 Совместный детско-родительский 
творческий продукт 
 «Веселые букашки» 

Мы весною, в мае, про каждого 
узнаем. Это муха, вот паук. 
 А вот это – майский жук 
(группы дошкольного возраста) 

Углубление знаний детей дошкольного возраста о 
насекомых, их внешнем строении, пользе и вреде, 
значении для жизни других обитателей природы 
 

Экологическое развлечение  
(дети в ролях героев) 
 «День рождения Мухи-Цокотухи» 
 

V неделя 
с 27.05.-31.05. 

Много солнца малышам – нужно и 
полезно, будем с солнышком 
гулять – и никаких болезней 
(группа раннего возраста, II младшая 
гр.) 

Формирование первичных представлений у детей 
раннего возраста 

Развлечение  
«От улыбки станет всем светлей» 

Сколько солнца! Сколько света!  
Что же это? Это ЛЕТО  
(группы дошкольного возраста) 

Расширение представлений детей дошкольного 
возраста о характерных признаках летнего 
периода; закрепление знаний о солнце, воздухе, 
воде, их значении в жизни людей и растений 

Спортивный досуг  
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

Очень жаль, что в детский сад не 
вернуться нам назад… 
(подготовительные к школе группы) 

Создание условий для развития творческих 
способностей, эмоционального подъема у детей 
дошкольного возраста посредством активной 
деятельности при подготовке и проведении 
праздника 

Выпускной бал  
«До свидания, детский сад!» 

 


