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Выписка из ООП ДО
МБДОУ «Детский сад № 6»

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в группах раннего возраста
Месяц
сентябрь

Тема недели
«Здравствуй, детский сад!»
«Мои любимые игрушки»
«Осень, осень, в гости просим» (2 нед.)
«Собираем урожай» (2 нед.)

октябрь

ноябрь

декабрь

«Домашние животные и их детёныши» (2 нед.)
«Дикие животные и их детёныши» (2 нед.)
«Одежда, обувь»
«Я в мире человек»
«Мир вокруг меня - мой дом»
«Мир вокруг меня -транспорт на улицах города»
«Новый год» (2 нед.)
«Здравствуй, зимушка-зима!» (2 нед.)

январь

февраль

«Народная игрушка»
«Профессии»
«В гостях у сказки», «Театр»
«Папин день» (2 нед.)

март

«Моя мамочка» (2 нед.)
«Весна пришла» (2 нед.)
«Мир вокруг меня – живой мир» (2 нед.)

апрель
«Здоровье. Витамины»

Итоговое мероприятие
Экскурсия по садику
Выставка любимых игрушек
Осенний праздник
Совместное с воспитателем составление осеннего букета для украшения группы
Выставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени»
Педагогический спектакль «Репка»
Игровая ситуация «В гостях у бабушки Арины»
Фотовыставка «Наши питомцы»
Плакат – аппликация «Животные леса». Создание макета
Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на прогулку»
Фотогазета «Я сам»
Фотовыставка «Любимые места Сарова»
Выставка различного транспорта
Новогодний праздник. Выставка поделок «Новогодний серпантин»
Оформление прогулочных участков зимними постройками совместно с родителями
Развлечение на улице “Зимние забавы”
Мини – музей «Народная игрушка»
Выставка иллюстраций «Все профессии важны»
Выставка книг «Любимые сказки малышей»
Кукольный спектакль силами родителей
Спортивный досуг с папами
Фотовыставка «Лучше папы - друга нет»
Праздник «Мамин день». Выставка работ «Мастерилка вместе с мамой»
Выставка рисунков «Весна – красна». «Огород на окне» (посадка семян, лука)
Создание игрового модуля из оригами «Разноцветные птички в гостях у ребят»
Оформление мини – выставки «Живой мир»
Опыт семейного воспитания «Здоровый малыш»

май

«Первоцветы»
«Моя семья» (2 нед.)
«Насекомые»

Коллективная композиция «Весенний букет»
Фотовыставка «Наша дружная семья»
Создание макета «Большой мир маленьких обитателей»

«Вот и стали мы на год взрослее»

Участие в выпускных утренниках

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в группах дошкольного возраста
Месяц
Сентябр
ь

Октябрь

Ноябрь

Тема недели
«Наша
группа»

Младшая группа
Предполагаемое итоговое мероприятие
Презентация альбома «Безопасность в нашей группе»

«Учимся
знакомиться»
«Фрукты»
«Овощи»

Создание альбома «Кто работает в нашем саду»

«Грибы»

Презентация проекта «Съедобные и несъедобные
грибы»
Праздник «День рождения группы»
Изготовление знаков ухода за растениями

«Друзья»
«Комнатные
растения»
«Труд
помощника
воспитателя»
«Осень»
«Домашние
обитатели»
«Домашние
животные»

Тема недели
Здравствуй,
здравствуй,
детский сад
«Фрукты, овощи»

Средняя группа
Предполагаемое итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»

«Ягоды. Грибы»
«Комнатные
растения»
«Посуда»

Презентация альбома «Загадки о фруктах»
Презентация проекта «Чудо овощи
Сбор ягод для птиц
Создание памятки «Правила ухода за
комнатными растениями»
Выставка рисунков «Приходите к нам на чай!»

«Одежда»
«Магазин»

Создание альбома «Одежда»
Изготовление атрибут для игры «Магазин»

Выставка рисунков «Подарки для помощника
воспитателя»

«Мир предметов»

Презентация проекта «Нужные вещи из
ненужных вещей»

Осенний праздник
Фотовыставка «Наши питомцы»

«Осень»
«Растения»

Осенний праздник
Презентация альбома «Разные растения»

Создание альбома «Загадки о животных»

«Домашние
животные»

Создание альбома «Загадки о животных».

Создание альбома «Загадки о фруктах»
Презентация проекта «Веселые овощи»

Декабрь

Январь

«Дикие
животные»
«Птицы»
«Транспорт»
«Мир
растений»
«Новый год»
«Наши
добрые дела»
«Зима»
«Одежда»

«Зимние
развлечения»
Февраль «Труд врача»

Март

Презентация проекта «Подарки для птиц»
Презентация проекта «Наш друг светофор» (поделки
из бросового материала)
Презентация «Огород на подоконнике»
Новогодний праздник
Фотовыставка «Наши добрые дела»

«Дикие
животные»
«Транспорт»
«Дорожная
безопасность»
«Пожарная
безопасность»
«Новый год»
«Птицы»

Создание альбома «Загадки о зиме»
«Зима»
Создание альбома «Одежда» (классификация одежды) «Наши добрые
дела»
Фотовыставка «Зимние развлечения»
«Что из чего
сделано»
Составление рассказов «Как я ходил к врачу»
«Здоровье»

«Здоровье»
«Мой папа»
«Труд
повара»
«Мама»
«Семья»

Спортивное развлечение
Фотовыставка «Мой папа»
Изготовление поделок из соленого теста для игры
«Магазин»
Праздник «Мамин день»
Презентация мини-проекта «Семейная фотография»

«Я – человек»
«Мой папа»
«Огород на окне»

«Квартира»

Составление рассказов «Почему поссорились стулья с
креслом»
Совместный вечер досуга с детьми старшей группы

Труд взрослых

Презентация проекта «Мой дом» (изготовление
поделок из бросового материала)
Совместное изготовление игры «Чей листок»

«Водичка,
водичка»
«Деревня»

«Гости»
Апрель

Создание макета «Кто живет в лесу

«Город»
«Деревья»

«Мама»
«Семья»

«Неделя театра»

Выставка рисунков «Кто живет в лесу»
Создание альбома «Транспорт»
Презентация проекта «Дорожные знаки»
Изготовление знаков «Пожарная
безопасность»
Новогодний праздник
Презентация проекта «Помогите бедным
птахам»
Создание альбома «Загадки о зиме»
Фотовыставка «Наши добрые дела»
Организация мини-музея «Разные материалы»
Презентация проекта «Полезная и вредная
пища»
Презентация альбома «Мы – разные»
Вечер досуга с папами
Создание огорода на окне
Праздник «Мамин день»
Презентация мини-проекта «Семейная
фотография»
Фотовыставка «Профессии наших родителей»
Изготовление атрибутов для театральной
деятельности (маски и короны)
Исследовательская деятельность «Какая она,
вода?»
Создание макета «Деревня»

Май

«Магазин»
«Весна»
«Пожарная
безопасность»
«Труд
взрослых»
«Водичкаводичка»
«Цветы»

Презентация проекта «Магазины бывают разные»
Весенний праздник
Презентация альбома «Пожарная безопасность»

«Город»
«Наша Родина»
«Весна»

Создания макета «Моя улица»
Фотовыставка «Мы путешествуем по России»
Весенний праздник

Фотовыставка «Мама и папа работают»

«Рыбы»

Презентация сказки «Где живет рыбка?»

Презентация проекта «Что мы узнали о воде»

«Цветы»

Изготовление украшений для участка

Проект «Наш красивый участок»

«Насекомые»

Составление загадок о насекомых

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Тема недели
«Здравствуй, наш
любимый сад!»
«Дары осени»
(овощи, фрукты,
ягоды, грибы»
«Хлеб. Продукты
питания»
«Мир растений»

Старшая группа
Предполагаемое итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»
Выставка «Чудо - овощи»

«Хлеб. Продукты
питания»
«Мир растений»

Реализация проекта «Полезные
продукты»
Творческий проект «Осенние деревья»

«Я - человек»
(физиология человека)

Театрализованная игра-путешествие «Я
изучаю себя»

«Я и другие люди»
«Наш город»

«Родина. Страна»

Изготовление подарков для малышей
Реализация проекта «Есть город в просторах
России»
Реализация проекта «Путешествие по стране»

«Домашние
животные»

Изготовление макетов «Животные пустыни и
севера»

«Мир животных»

«Мое генеалогическое дерево»
Реализация проекта «Есть город в
просторах России»
Реализация проекта «Путешествие по
стране»
Создание альбома «Животные, которые
занесены в Красную книгу»

«Я - человек»
(физиология
человека)
«Я и другие люди»
«Наш город»

Реализация проекта «Полезные продукты»

Подготовительная группа
Тема недели
Предполагаемое итоговое мероприятие
«Здравствуй, наш
Праздник «День знаний»
любимый сад!»
«Дары осени (овощи,
Выставка «Чудо - овощи»
фрукты, ягоды, грибы)»

Выставка поделок из осенних листьев
«Волшебный листок»
Театрализованная игра-путешествие «Я изучаю
себя»

«Родина. Страна»

Декабрь

Январь

«Неживая природа» Составление загадок и метафор об осенних
явлениях природы
«Птицы»
Реализация проекта «Помогите бедным птахам»
«Разная осень»
Презентация осенних книжечек. Осенний
праздник.
«Транспорт»
Реализация проекта «Безопасная дорога»

«Неживая природа»

«Бытовая техника»

Создание газеты «Как работают домашние
помощники»
Реализация проекта «Природный и рукотворный
мир
Новогодний праздник
Создание альбома «Дикие животные»

«Пожарная
безопасность»
«Птицы»

«Север»

Свойства снега
«Зима»
«Труд взрослых»

Оформление карты материков «Животные
разных стран»
Издание книги «Сказки маленькой снежинки»
Презентация зимних книжечек
Изготовление макета «Город будущего»

«Спорт»
«Защитники
отечества»
«Мастер-человек»

Реализация проекта «Что такое Олимпиада»
Развлечение с папами. Изготовление подарков
для пап и дедушек
Реализация проекта «Мастер - человек»

«Животный мир»
«Защитники отечества»

«Неделя женщин»

Праздник «Мамин день», изготовление
подарков для мам и бабушек.
Презентация сказки «Путешествие золотой
рыбки»
Реализация проекта «Мы - артисты»

«Неделя женщин»

«Рукотворный
мир»
«Новый год»
«Животный мир»
«Животный мир»

Февраль

Март

«Рыбы»
«Неделя театра»

«Разная осень»
День матери
«Здоровье и спорт»

«Новый год»
«Безопасность»

«Зима»
«Транспорт»
«Профессии»

«Мастер - человек»

«Народные традиции»
«Вода, вода»

Создание книги «Загадки и метафоры о
явлениях природы»
Презентация осенних книжечек.
Концерт для наших мам
Реализация проекта «Что такое
Олимпиада»
Создание атрибут для с/р игры
«Пожарные»
Реализация проекта «Помогите бедным
птахам»
Новогодний праздник
Создание атрибут для сюжетно-ролевых
игр
Издание книги «Сказки маленькой
снежинки»
Презентация зимних книжечек
Реализация проекта «Безопасная дорога»
Создание альбома «Все профессии
важны»
Создание макетов «Животный мир»
Развлечение с папами. Изготовление
подарков для пап и дедушек
Реализация проекта «Музей народного
творчества»
Праздник «Мамин день», изготовление
подарков для мам и бабушек.
Совместный вечер досуга с детьми
младшей группы
Составление сказки «Путешествие
капельки»

Апрель

Май

«Семья»
«Книга»
«Космос»

Составление генеалогического древа
Издание книги «Наши сказки»
Выставка рисунков «Космическое путешествие»

«Неделя театра»
«Книга»
«Космос»

«Земля – наш дом
родной»
«Мы друзья»

Реализация проекта «Земля – наш дом родной»

«День Победы»

Реализация проекта «Поздравления для
ветеранов»
Презентация весенних книжечек.
Реализация проекта «Украшаем свой участок»

«Земля – наш дом
родной»
«Лес – живой
организм»
«День Победы»

«Весна»
«Цветы»
Насекомые

Проект «Подарок другу»

Выставка работ из бросового материала
«Веселые насекомые»

«Весна»
«Природные ресурсы»
«Цветы»

Реализация проекта «Играем в театр»
Издание книги «Новогодние сказки»
Выставка рисунков «Космическое
путешествие»
Реализация проекта «Земля – наш дом
родной»
Создание макета «Наш лес»
Реализация проекта «Поздравления для
ветеранов»
Презентация весенних книжечек.
Создание альбома «Полезные
ископаемые»
Реализация проекта «Украшаем свой
участок»

