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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию 
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Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 

речевому развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

1.  Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014 

2.  Нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки РФ: 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. 

-  Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

-  Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N28564) 

3.  Региональными документами: 

-  Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской области». 

4. Письмо Департамента общего и профессионального образования от 20.10.2010г. 

руководителям муниципальных органов управления образованием «Об утверждении 

региональных базисных учебных планов для образовательных учреждений Брянской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

5. Методическими материалами: 

-  Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

-  Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада № 135 

«Радужный» г.Брянска: 

•  Устав МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г.Брянска; 



•  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 

3663, сер.32Л01№ 0002389 от 08.07.2015г.) 

•  Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 135 «Радужный». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-  режим работы ДОУ; 

-  продолжительность учебного года; 

-  количество недель в учебном году; 

-  сроки проведения педагогического обследования 

-  продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

-  праздничные дни; 

-  перечень проводимых праздников в ДОУ; 

-  работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график на 2017- 2018 учебный год 

№ содержание 

1. Режим работы 4 гр. - 12.00 час: 7.00 - 19.00 час. 

  2гр. - 10,5 час: 7.30 - 18.00 час  

2. Продолжительность учебного года Начало учебного 
года 

01.09.2017 год 

Окончание 

учебного года 

31.05.2018 год 

3. Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

36 недель 

4. Сроки проведения диагностики Диагностика проводится 2 раза в течение 

учебного года в рамках тематических 

недель: в период с 1 -2 неделя октября,  

а 1 младшая группа 2 - 3 неделя декабря) - 

диагностика на начало учебного года; в 

период с 3 - 4 неделя апреля - диагностика 

на конец учебного года 

5. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности детей 

Продолжительность учебной недели - пять 

дней (суббота, воскресенье - выходной). 

Общее количество организованной детской 

деятельности в неделю: 

группы  

- 1 младшая группа - 10 (по 10 мин); 

- 2 младшая группа - 10 (по 15 мин); 

- средняя группа - 10 (по 20 мин); 

- старшая группа - 14: 
1 пол.дня - 1 - 20мин ;  2 - 25мин.      

2 пол.дня - 1 НОД - 25 мин. 

- Подготовительная группа - 16 (по 

30мин).  

 
6. Праздничные дни 17 сентября 2017 - День города 4 ноября 

2017- День народного единства 

01.01.2018 - 08.01.2018 - новогодние 

праздники. 

23.02.2018 - День защитников Отечества 

08.03.2018 - международный женский 

день 01.05 . 2018- Праздник Весны и 

труда 

09.05.2018 - День Победы 



12.06.2018 - день России 
7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

 Время  проведения 

 Октябрь  Осенний праздник 

во всех возрастных 

группах 

1 половина дня млад. 

Дош. Возраст   

2  половина дня старший 

дошкольный возраст 

 Ноябрь «День матери» - в 
старших группах 

1 половина дня 

 Декабрь Новогодние 

праздники во всех 

группах 

мл. дошк. возраст - 1 

пол. дня старший дошк. 

возраст - 2 пол.дня 

 Январь Праздник 
«Калядки» 

1половина дня 

 Февраль Праздник, 

посвященный 

«Дню защитника 

Отечества» для 

детей старших 

групп. 

Праздник 

«Масленица» 

1 половина дня  

 

1 половина дня 

 Март Праздник, 

посвященный 

женскому дню «8 

Марта» во всех 

возрастных группах 

1 половина дня млад. 

Дош. Возраст   

2  половина дня старший 

дошкольный возраст 

 Апрель Весенний праздник 

во всех возрастных 

группах 

1 половина дня 

 Май Выпуск в школу - 

для детей 

подготовительной 

к школе групп 

2 половина дня 

8.     
Работа в ДОУ в летний период 

с 01.06.2018 по 31.08.2018г.  
Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с календарно - 
тематическим планированием в летний период. Образовательная деятельность 
выносится на прогулку. Проводятся  организованная образовательная 
деятельность по Физической культуре (3) и по Музыке (2 ) в течение недели. 

 

 

 



 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г. Брянска  

 на 2017-2018 учебный год. 

 

Первая младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

 До свиданье 

лето, 

здравствуй  

Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

сентябрь  

Осень золотая Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

  октябрь Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, Сбор 

осенних листьев и 

создание коллективной 

работы-плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 
человек  

Формировать представления о себе как о человеке; 
об основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по имени 
и отчеству. Формировать первичное понимание того, 
что такое хорошо и что такое плохо; начальные 
представления о здоровом образе жизни. 

Ноябрь  Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший?». 



Зимушка- зима  

 

Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно 

упасть. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних и диких животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

декабрь Акция по теме: 

«наша елочка 

красавица деткам очень 

нравится» 

 

 Выставка детского  

творчества  

«Веселые снежинки» 

Новогодний утренник. 

Забавы зимы  Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Закрепить знания о зимних развлечениях, вызывать 

положительные эмоции. 

 -Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны 

только для зимы. 

-Развивать творческую активность, воображение и 

фантазию. 

13-

17января 

 Конкурс на лучшую 

снежную фигуру  

(с родителями) 

 Дом  Знакомить  детей с членами семьи. Воспитывать 

эмоциональную  отзывчивость на состояние близких 

людей, желание им помочь. Знакомить  с домом, с 

предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Дом, в котором я живу  

 Ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать 

свой дом, квартиру, называть улицу; отвечать на вопросы 

воспитателя о месте жительства, об устройстве жил ища.  

Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата  Моя семья 

 различать изображения людей разного возраста и 

раскладывать их, называя членство в семье. Продолжать 

учить называть свое имя и имена членов своей семьи, 

воспитывать отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать) Я и мой папа 

 Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благодарные 

поступки родного человека. Закреплять работу по схеме, 

составление описательного рассказа. Способствовать 

стремление  рассказывать о своих близких, называя 

имена  профессию папы, чем любит заниматься дома, как 

в мест играют, с опорой на фото в альбомах. Гости на 

 18-31 

января 

 Выставка Фото 

коллаж:  

«Мои помощники» 



пороге (Кто в гости пришел?) 

  

действия. (« Что есть дома?» , « Я ходил и положил») 

Растения  Знакомить детей с доступными явлениями 
природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в 
игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и 
называть их. Узнавать на картинке некоторых 
диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи 
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). 

 

1-3 неделя 

февраль 

 

 Помогать детям замечать красоту природы в 
разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к 
животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, 
не нанося им вред; одеваться по погоде). 

февраля  

 Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 
тендерные представления (воспитывать в 
мальчиках стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины). 

 4 неделя 

февраля 

 

 

 

Мама – слово 

дорогое  

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

 

 

1-9 марта  

Праздник Развлечения 

«Маму любят все на 

свете» ; «веселая 

масленица» 

весна  развивать навыки фразовой речи. Знакомить с 

бытовыми, их названиями и назначением. Обогащать 

словарный запас по теме. Учить внимательно слушать и 

запоминать речевой образец воспитателя 

,комментировать свои Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной.Учить детей  отличать больного человека от 

здорового по внешним признакам. Формировать умение  

сопереживать людям. Дать представление о зависимости 

10-31 

марта 

 Сюжетно – ролевая  

игра  

« Больница» 

Праздник «Весна». 

Выставка  детского 

творчества. 



состояния здоровья от внешних условий: одежды,  ухода  

за  своим телом. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Профессии  Закрепить знания о культуре поведения в случае, 

когда приходят гости, умение планировать свои действия. 

Воспитывать у детей вежливость, 

гостеприимство.Профессии взрослых (д/сада)  

Познакомить с трудом помощника воспитателя (няни). 

Учить различать некоторые трудовые действия. 

Воспитывать чувство уважения к труду помощника 

воспитателя (няни) Наш организм  

 Формирование у детей представлений о значении 

каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека глаза-смотреть, уши-слышать, нос-нюхать, 

язык-пробовать на вкус, руки-хватать, держать, трогать, 

ноги-стоять, прыгать, бегать, ходить, голова-думать, 

запоминать, туловище-наклоняться, поворачиваться в 

разные стороны. Бытовая техника Способствовать 

усвоению обобщающего понятия ПОСУДА. 

  

1-30 

апреля 

 

 Родина моя, 

родной край 

знакомить с родным городом, его  названием. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами  дорожного движения. 

1-22 мая   Игры – забавы  

 « Здравствуй 

солнечное 

лето!» 

Формировать элементарные представления о лете ( 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных, 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с  

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. 

 23-31 мая  Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня  — 

20 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуйдет

ский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

сентября Развлечение 

для детей, 

организован-

ный 

сотрудниками 

детского сада с 

участиемродит

елей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении  

 (подвижных 

играх, 

викторинах). 

 

Осень 

золотая 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

октябрь Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

Я в мире 

человек  

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Развлечение  

 «В гости к  

другу» 

 

Сюжетно 



 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.  

 

 

 

 

 

ролевые игры  

 

 

 

 

 

 

 

зима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья 

в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Акция по теме: 

«наша елочка 

красавица 

деткам очень 

нравится» 

 

 Выставка 

детского  

творчества  

«Веселые 

снежинки» 

Новогодний 

утренник. 

 

 

 

Забавы зимы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

13-17 января  

Конкурс на 

лучшую 

снежную 

фигуру  

(с родителями) 

Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 



Дом  Профессии взрослых (д/сада)  

Познакомить с трудом помощника воспитателя 

(няни). Учить различать некоторые трудовые 

действия. Воспитывать чувство уважения к труду 

помощника воспитателя (няни) Наш организм  

 Формирование у детей представлений о 

значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека глаза-смотреть, 

уши-слышать, нос-нюхать, язык-пробовать на 

вкус, руки-хватать, держать, трогать, ноги-стоять, 

прыгать, бегать, ходить, голова-думать, 

запоминать, туловище-наклоняться, 

поворачиваться в разные стороны. Бытовая 

техника Способствовать усвоению обобщающего 

понятия ПОСУДА. 

 развивать навыки фразовой речи. 

Знакомить с бытовыми, их названиями и 

назначением. Обогащать словарный запас по 

теме. Учить внимательно слушать и запоминать 

речевой образец воспитателя ,комментировать 

свои действия. (« Что есть дома?» , « Я ходил и 

положил») 

Январь  Выставка Фото 

коллаж:  

«Мои 

помощники» 

 

Я и моя 

семья 

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления, 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о своей 

семье. 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностям и 

Способствовать стремление  рассказывать о 

своих близких, называя имена  профессию папы, 

чем любит заниматься дома, как в мест играют, с 

опорой на фото в альбомах. Гости на пороге (Кто 

в гости пришел?) 

 Закрепить знания о культуре поведения в 

случае, когда приходят гости, умение 

планировать свои действия. Воспитывать у детей 

вежливость, гостеприимство. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерныепредставления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Февраль  

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей. 

«Дружная 

семья» 

 Развлечение  

« 23 число – 

папам нравится 

оно» 

 

 

 

 

 

 

 

Мама – слово Организовывать все виды детской 1-9 марта Праздник 



дорогое деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Развлечения 

«Маму любят 

все на свете» ; 

«веселая 

масленица» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Здоровье  Учить детей  отличать больного человека 

от здорового по внешним признакам. 

Формировать умение  сопереживать людям. Дать 

представление о зависимости состояния здоровья 

от внешних условий: одежды,  ухода  за  своим 

телом. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Развивать умение детей 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представления о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей 

Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

10-30 марта   Развлечение « 

В гости к 

Айболиту» 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Монито-ринг  20 апреля — 1 

мая 

Заполнение 

персональных 

карт развития 



детей, 

Лето Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник 

«Лето». 

В летний 

период 

детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня —  

20 августа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы Временно

й период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 



До свиданье 

лето, 

здравствуй 

детский сад  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, повар и т.д.) 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальное  представление о родном крае, его истории и 

культуре.  Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах  транспорта и его 

назначении. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых 

сентябрь  

Сюжетно – 

ролевая игра 

 « Детский сад» 

 Создание правил  

и традиций 

группы 

Проект 

 « Любимая игра» 

 Проект  « Мой 

город» 

 осень    Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять  знания об овощах и фруктах  

( местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное  

отношение  к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Октябрь   

 Развлечение 

 « Осень в гости 

просим» 

 Досуг 

 «Витаминная 

семья» 

 Выставка 

детского 

творчества 

 «Зимующие 

птицы» 

 Театрализованная 

сказка « Бычок – 

смоляной бочок» 

Я в мире 

человек 

расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. расширять представления детей о 
своей семье. формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т.д.). закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. знакомить детей с профессиями 
родителей. воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. формировать положительную 
самооценку, образ я (помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). развивать представления 
детей о своем внешнем облике. 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

Ноябрь  Альбом 

с рисунками о 

культуре 

поведения 

Развлечение по 

«Кот Леопольд и 

его друзья» 



состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

 зима Развивать умение замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в 

уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с 

горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из 

снега. Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Декабрь   

 Изготовление 

кормушек  

Акция по теме: 

«наша елочка 

красавица деткам 

очень нравится» 

 Забавы зимы  Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой.Побуждать участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта, Формировать представления 

о безопасном поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом 

13-17 

января  

 Конкурс на 

лучшую снежную 

фигуру  

(с родителями) 

 

 

Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

 



 дом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами 

чувств человека. Дать представления о 

функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). Дать представления о 

необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. Формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения 

к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Обогащение знаний детей бытовой техники  

 18-31 

января  

Развлечение «все в 

мире интересно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Моя семья  

 

 

 

 

Углублять представления детей о семье (ее членах, 

родственных ггношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это 

все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Знакомить детей с « 

военными» профессиями ( солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой ( танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание ( формирование у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о  богатырях. 

Февраль  Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и детей. 

«Дружная семья» 

 Развлечение  

« 23 число – 

папам нравится 

оно» 

 

 

 

 

Оформление альбома 

«Профессии моих 

родителей» 

8 марта 

 Милая, 

любимая 

мамочка моя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно-

исследователь-ской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления.  

Привлекать детей к  изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям, 

 1 -8 марта Праздник 

« Мама лишь одна 

бывает». 

растения Продолжать знакомить детей с частями тела и органами 

чувств человека. Дать представления о 

функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

9-31 марта Развлечение «мы 

здоровыми 

растем»  



Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 

Дать представление о составляющих здорового образа 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Образовательная 

 К нам  пришла 

весна  

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное  отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления.  

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

1-15апрель  Вернисаж 

 «Весна стучится в 

окна» 

Праздник 

 «Прилетели 

журавли и 

соловушки мои» 

Экскурсия в лес 

 Земля- наш 

общий дом 

 

 

Закрепить знания  детей о Земле как планете солнечной 

системы. Развивать интерес к космосу и людям, 

покоряющим его  просторы. Дать детям  представление 

о первом космонавте Ю. Гагарине. Воспитывать 

желание быть сильными, смелыми. Формировать 

здоровый образ жизни. 

16-30 

апреля 

Викторина 

 « Что, где, 

когда?» 

 Проект 

« Космос» 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

1 — 9 мая  Выставка 

детского 

творчества. 



 Родина моя 

родной край  

Продолжать знакомить с родным городом. 

Формировать начальное  представление о родном крае, 

его истории и культуре.  Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, родного города.  Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

 Продолжать формировать  представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.) Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

10-31 мая Фотовыставка  

« Мой родной 

край» 

 Проект « Герб 

моей семьи» 

 

 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

 

1 июня-31 

августа 

Изготовление 

книжки – 

малышки 

Проект 

 «Насекомые 

вокруг нас» 

 Творческая 

выставка 

 «Твори, 

выдумывай, 

пробуй» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Пе

риод 

Вариантыит

оговых 

мероприятий 

 До 

свиданье лето 

Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

 

1 – 

14 

сентя

бря 

Праздник-

«День знаний». 

 Создание 

правил и 

традиций 

группы  

 С чего 

начинается 

Родина? 

 

Продолжать знакомить с родным городом. Формировать 

начальное  представление о родном крае, его истории и культуре.  

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

 Продолжать формировать  представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

18-

30 

сентя

бря 

Фотовыставка  

«Мой родной 

край» 

 Проект « Герб 

моей семьи» 

 



 Осень, 

осень  в 

гости 

просим 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиям. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

 Дать  первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. 

 Расширять представления о неживой природе. Воспитывать  

бережное отношение к природе. 

Ок

тябрь  

Фольклорны

й праздник 

« Веселая 

ярмарка» 

Спортивный 

праздник « Мы 

веселая 

команда» 

 Выставка 

детского 

творчества 

 Проект « 

Хлеб – всему 

голова» 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.  

1-

14  

ноябр

я 

 Путешествие 

по карте нашей 

страны. 

Познавательная 

беседа 

 «Лучший 

друг» 

Я в мире 

человек  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

15-

30 

ноябр

я 

 Выставка 

детского 

творчества. 

 

Развлечение: 

 «знатоки 

здорового образа 

жизни»; 

 Наши  

игры  и 

игрушки 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно – прикладным искусством ( 

Городец, Полхов – Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (  матрешки – городецкая, богородская). 

Знакомит  с национальным декоративно – прикладным искусством. 

 1-

5 

декаб

ря  

 Выставка  

детского 

творчества 

Здравству

й, гостья Зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними вида ми спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, о безопасном поведении зимой. 

 Познакомить с традициями празднования Нового года 

   

6-31 

декаб

ря 

 

 Экскурсия в 

зимний лес. 

 Проект 

 «Кормушка 

для птиц». 



вразличных странах. Праздник-

«Новый год".  

 

 Зимние 

забавы 

продолжать знакомить детей с зимой, с зимними видами спорта. 

  Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой  и льдом. Закреплять знания  о 

свойствах снега и льда.  Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики   и Антарктики. 

1-

17 

январ

я  

 Развлечение  

« Здравствуй, 

зимушка – 

зима».  

 Конкурс на 

лучшую 

снежную 

фигуру. 

дом Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД 

Расширять представления детей о профессиях. 

17-

31 

январ

я 

 Дидактическая 

игра «чем нам 

поможет, 

бытовая 

техника?» 

 

 Мы будущие 

защитники 

Отечества 

Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении;  знакомить  детей с « 

военными» профессиями. Знакомить с разными родами войск. 

Продолжать  расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие  и безопасность. 

 Осуществлять гендерное воспитание ( формирование у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины).  Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

 

Февра

ль  

 Выставка 

детского 

творчества. 

 Проект « Все 

работы хороши». 

Праздник  

«23 февраля  

день защитника 

Отечества».  

 Проект 

 «Путешествие 

в прошлое» 

Между-

народный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать вмальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

1-8 

марта 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 



женщинам. Привлекать детей кизготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

 

 Здоровье  Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку.  Расширять знания  

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Продолжение знакомства со строением 

тела человека. Рассказать детям о строении сердца, органов 

дыхания, пищеварения, о необходимости прислушиваться к своему 

организму, соблюдать элементарные правила заботы о нем. 

Формировать элементарные представления о болезнях и лекарствах, 

о связи между болезнью и ее причиной. Расширение представлений 

о профессии врача. 

9-

31 

марта 

Развлечение « 

Что я знаю о 

себе?» 

 ВЕСНА 

КРАСНА  

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенний изменениях в  природе. дать 

детям представление о том, что люди, плохо зная природу, 

погубили много растений и животных. Познакомить детей с  

Красной  книгой, редкими находящимися под угрозой исчезновения 

видами  растений и животных; вызвать чувство сопереживание, 

умение видеть взаимосвязь в природе. Приучать бережно относится 

к цветам, животным, как части  природы, источнику красоты, 

радости людей. 

 Дать детям элементарные представление о космонавте и 

космическом корабле. Формировать у детей представление о 

многообразии вселенной. Воспитывать  бережное отношение к 

нашей планете, интерес к профессии космонавта 

Апрел

ь   

Фольклорный 

праздник 

 «Прилетели 

журавли и 

соловушки мои». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Проект « Все 

начинается с  

семени». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Музыкально- 

литературное 

развлечение  

 «Мечтают   

мальчишки  

взлететь на 

Луну». 

Создание 

 «Красной 

книги»  

 

День Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  1- Праздник 



Победы Расширять знания огероях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с военной историей  

Брянской области. 

Знакомить с памятниками героям      Великой Отечественной 

войны города Брянска. 

10 

 

мая 

«День Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

РОДИНА 

МОЯ 

РОДНОЙ 

КРАЙ 

Продолжать знакомить с родным городом. Формировать 

начальное  представление о родном крае, его истории и культуре.  

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Брянск.  Знакомить с историей Брянска , гербом и 

флагом, мелодией гимна родного города . 

 Продолжать формировать  представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.) Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

11

-31 

мая 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Мой город» 

Здравствуй, 

солнечное 

лето! В 

летний 

период 

детский сад 

работает в 

каникулярно

м режиме 

1 июня — 20 августа 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктоз, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

 Праздник 

«Лето» 

Спортивный 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприя- 

тий 

  

Здравствуй 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 1 – 14 сентября Праздник 



детский 

сад! 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

формировать положительные представления о профессии учителя 

и « профессии» ученика. 

«День знаний». 

Мой город, 

моя страна. 

Моя 

родословна

я 

Расширять представления детей ородном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями Брянска и Брянской 

области. 

Воспитывать любовь к « малой Родине», гордость за  достижения 

своей страны. Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснить, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их  культуру, обычаи и 

традиции. 

 

11-30 сентября Выставка 

детского 

творчества. 

Генеалогическ

ое древо 

 « Я и моя 

семья» 

 Осень, 

осень в 

гости  

просим 

расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

 Октябрь  Фольклорн

ый праздник 

« Веселая 

ярмарка» 

Спортивный 

праздник 

 «Мы веселая 

команда» 

 Выставка 

детского 

творчества 

 Изготовле 

ние книжки 

– малышки  

«От куда 

хлеб пришел» 

 С чего 

начинается 

Родина? 

Расширять представления детей о род ной стране, 

 о государственных праздниках. Дать элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящие в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство  гордости за ее достижения.  

1-4 ноября  Развлечение 

«Вместе 

дружная 

семья». 

 Путешествие 

по карте  мира. 

 



 Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

 Я в мире 

человек  

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

1-14 ноября  Создание 

правил 

закаливания. 

 Развлечение « 

Путешествие в 

страну 

здоровья» 

 

 

Здравствуй

, гостья 

Зима  

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение 

кпредстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года вразличных 

странах. 

Декабрь   

 Экскурсия в 

зимний лес. 

 Изготовле 

ние 

кормушек. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 Зимние 

забавы  

 

 Продолжать знакомить детей с зимой,  с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы; о 

безопасном поведении зимой. 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить  детей с народными 

песнями, плясками. 

 Расширять представления детей о поэтах России, о русских 

народных сказках. 

 Воспитывать  любовь и интерес к искусству родного края, к 

русским писателям. 

1-17 января Фольклорны

й праздник « 

Крещение» 

Конкурс на 

лучшую  

снежную 

фигуру 

 Наши 

помощники  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

18-31 января Дидактическ

ая игра «чем 

нам поможет, 



Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

бытовая 

техника?»  

Моя семья  Я. Развивать представления о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий 

1-15 февраля  Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и 

детей. 

«Дружная 

семья» 

 

 

 

 

 

Оформление 

альбома 

«Профессии 

моих родителей» 

 Мы 

будущие 

защитники 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

16-30 Февраль.  Модели 

транспорта. 

Проект « 

Путешествие в 

прошлое». 

Праздник 

«23февраля -

день 

Защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Между-

народ-ный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям.  

 1  - 8 марта Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 



Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, чтомужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

творчества. 

 Здоровье  Учить детей  отличать больного человека от здорового по внешним 

признакам. Формировать умение  сопереживать людям. Дать 

представление о зависимости состояния здоровья от внешних 

условий: одежды,  ухода  за  своим телом. Расширять 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

знания детей о значении правильного питания в функциональном 

становлении  организма. 

9-25 марта   Проект  

« Здоровая 

пища» 

Народ-ная 

культу-ра и 

тради-ции 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать 

знакомить детей с народными традициями Брянской области, 

расширять представления детей о народных коллективах Брянской 

области, продолжать знакомить детей с произведениями искусства 

земляков, прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 26-31  марта  

Выставка 

детского 

творчества. 

Развлечение « 

Путешествие в 

страну сказок». 

 К нам 

пришла 

весна  

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления о правилах безопасного  поведения  на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Формировать  элементарные экологические представления. 

Формировать  представления о работах, проводимых в саду и 

огороде. 

 Развивать интерес к космонавтике. Дать детям представление о 

космосе и первом космонавте Ю. Гагарине. Воспитывать желание 

быть сильными, смелыми. Активизировать  словарь.  

 Апрель   

 Праздник  

«Весна – 

красна». 

 Проект 

 « Космос». 

 

День 

Победы. 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

воинской славе жителей города Брянска  и области, о победе нашей 

страны в войне. 

1 -9 мая Праздник 

«День 

Победы».. 



Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

 Родина 

моя, 

родной 

край. 

Расширять представления о народной игрушке  

( дымковская игрушка, матрешка и т.д.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

10-15 мая  Выставка 

детского 

творчества 

До 

свида-ния, 

детский 

сад! 

Здрав-

ствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

16-31 мая Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

1 июня — 30 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кружковая работа в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 

речевому развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска 
на 2017 - 2018 уч.год

 

№ 

п/п 

 Дополнительное образование 

Название 

кружка 

 

«Мудрая сказка» 

 

«Чудо опыты» 

1. Обр. 

область 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

2. Цели и 

задачи 

Цель:развитие способностей детей средствами 

театрального искусства  

Задачи:1) создавать условия для развития 

творческой активности детей участвующих в 

театральной деятельности 

2) совершенствовать артистические навыки 

детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения 

3)обучать детей элементам художественно- 

образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика) 

4)активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь 

5) формировать у детей простейшие образно- 

выразительные умения имитировать 

характерные движения сказочных животных,  

6) формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей,  

7) познакомить детей с различными видами 

театра 

8) развивать интерес у детей к театральной 

игровой деятельности. 

 

Цель:формирование и развитие 

познавательных интересов детей через 

опытно- экспериментальную 

деятельность,формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Задачи:дать детям более полные 

представления о многообразии 

природного окружения, учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

1) Развивать умение обследовать 

предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости 

2) Помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

предметах и их свойствах 

3) Развивать мыслительные операции, 

умение выдвигать  гипотезы, делать 

выводы 

4) Стимулировать активность детей для 

решения проблемной ситуации 

5) Способствовать воспитанию 

самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков 

3. Програм 

-ма 

 

Рабочая программа кружка. Рабочая программа кружка 

4. Возр. гр. Старшая группа Средняя группа  

5. Периодичн

ость (день, 

время) 

пятница 

15.45-16.10 

 

четверг 

15.45-16.05 

6. Руководит. 

кружка 

Москаленко С.А. Симкина Е.М. 

7 Название 

кружка 

 

«Юный художник» 

 

8 Обр. 

область 

 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 



9 Програм 

-ма 

 

Рабочая программа.  

10 Периодичн

ость (день, 

время) 

Подготовительная к школе группа  

11 Периодичн

ость (день, 

время) 

 

четверг  

15.45 – 16.10 

 

12 Руководит. 

кружка 

 

Власова В.А. 
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Цель: формирование у детей дошкольного 

возраста изобразительных умений и 

навыков изображать предметы и явления, 

как средство образного отражения 

жизненных впечатлений посредством 

нетрадиционной техники рисования, лепки. 

Развивать творческие способности. 

Способствовать формированию у детей 

чувства прекрасного, развивать 

воображение, самостоятельность, 

настойчивость, аккуратность, трудолюбие. 

Задача: 1. Развитие художественно- 

творческих способностей.  

2.Познание эстетического и 

художественного мира 

3. Освоение нетрадиционной техники 

рисования, аппликацией, лепки, 

конструирования, оттиск печатью, 

рисование кистью и красками (гуашевыми и 

акварельными), обрывной аппликацией, 

рельефная лепка, конструирование из 

природного материала, конструирование из 

бумаги 

4. Воспитание нравственных качеств 

5. Развитие мелкой маторики рук 

6. Познание духовных культурных 

ценностей.  

 



 


