Тематическое планирование.
Сентябрь
Неделя
1.

Календарь
1 – День Знаний

Тематика
Наш детский сад. Наша группа. День знаний.

Содержание, формы работы
Детский сад. Сотрудники детского сада: воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, дворник,
повар, прачка. Экскурсии по зданию детского сада, на кухню, в
медицинский кабинет. День Знаний. Понятие грамотности,
важность обучения в жизни человека. Готовность к школе.
Характерные признаки осени, связь времени года с одеждой,
трудом взрослых. Жизнь растений осенью, разновидность растений.
Ядовитые и лекарственные растения. Осень в стихах русских поэтов
и картинах художников. Календарь, последовательность времен
года. Осенние месяцы, их народные названия. Народные приметы.
Растения сада, огорода, луга и леса. Овощи, фрукты, осенние ягоды.
Их польза для человека.

2.

Осень.
Что растет в саду, огороде, на лугу и в лесу.

3.

Откуда хлеб на стол пришел

Осенние работы в поле. Профессии хлеборобов и пекаря. Виды
сельскохозяйственной техники. Труд в поле в старину (расширение
словаря: сноп, покос, серп). Экскурсия в хлебный магазин, в
столовую. Виды хлеба. Бережное отношение к хлебу. Наблюдение
за приготовлением булочек на кухне.

Пусть осень жизни будет золотой.

Международный день пожилых людей. Мои бабушка и дедушка.
Подготовка к праздничным концертам «Пусть осень жизни будет
золотой». День воспитателя и всех дошкольных работников.

4.

27- день воспитателя

Октябрь
1.

2.

1- международный
день пожилых
людей.
1- международный
день музыки.
1 воскресенье – день
учителя
2 воскресенье – день
работников сельского
хозяйства,
4- всемирный день
животных

Международный день пожилых людей.

Изготовление поздравительных открыток для бабушек и дедушек.
Концерты «Пусть осень жизни будет золотой». Выставка
«Бабушкины узоры».

Животный мир.
Домашние животные. Их детеныши.
Дикие животные. Их детёныши.

Классификация животного мира: звери, земноводные, рыбы, птицы,
насекомые. Характерные особенности домашних и диких животных.
Домашние и дикие животные нашего края. Уход человека за
домашними животными. Подготовка диких животных к зиме.
Польза их для человека. Профессии: животновод, ветеринар.

3.

4.

3 воскресенье - день
работников пищевой
промышленности
Последнее воскресенье –
день работников
автомобильного транспорта

Дары осени: осенние угощения.
Транспорт.

Виды транспорта: наземный, воздушный, водный. Значение
транспорта в жизни человека. Профессии. Правила дорожного
движения.
Разнообразие предметного мира: посуда, одежда, канцелярия,
мебель и т.д. Связь между назначением предметов, строением и
материалом, из которого материала сделан предмет. Прогресс в
развитии предметного мира. Создание предметов. Путешествие в
прошлое предметов.

Мир предметов

5.

Красная книга.
Овощи и фрукты. Их роль в здоровом питании. Осенние праздники.
Выставка поделок из природного материала.

Ноябрь
1.

4- День согласия и
примирения

Мы разные, мы вместе.

2.

12- Синичкин день

Дикие птицы.
Домашние птицы и их детеныши.

3.

21- Всемирный день
приветствия

Неделя вежливости и этикета.

4.

Последнее воскресенье
ноября – день матери

Мама милая моя.

Праздник «День народного единства». Люди разных
национальностей, проживающие на территории России. Их образ
жизни, традиции (народные песни, пляски, обряды, календарные
праздники, сказки). Многонациональная страна. Толерантное
отношение к людям разных национальностей.
Перелетные и зимующие птицы нашего края. Жизнь птиц осенью.
«Синичкин день» на Руси. Традиции русского народа. Подготовка
кормушек для птиц.
Разнообразие домашних птиц. Уход человека за домашними
птицами. Профессии.
Этикет. Основные правила этикета. Навыки культурного общения
со взрослыми и сверстниками. Правила поведения в общественных
местах.
Международный праздник День матери. Утренники к дню матери.

Декабрь
1.

Зима.

Характерные признаки зимы, связь времени года с одеждой, трудом
взрослых, жизнью животных, птиц, насекомых, рыб ит.д.. Зима в
стихах русских поэтов и картинах художников. Безопасное
поведение зимой.
Календарь, последовательность времен года. Зимние месяцы, их

2.

14- день Наума грамотника

Что подарит нам зима, чем она порадует?

3.

Новогодние чудеса

4.

Новый год.

5.

Новогодние праздники

1.
2.

Зимние забавы
Здоровое питание.

3.

Дом, в котором ты живешь.

4.

Путешествие по странам и континентам.

1.

Я и другие люди.

2.

Мир технических чудес.

3.

Военная техника.

4.

Наша армия.

1.

Весна.
Мамин праздник 8 марта.

народные названия, народные приметы.
Зимние развлечения. Безопасность зимой.
Игрушки и украшения для ёлочки. Мастерская Деда Мороза.
Изготовление подарков.
Традиции праздника у разных народов. Традиции встречи нового
года на Руси. Рождество.
Традиции праздника у разных народов. Традиции встречи нового
года на Руси. Рождество.

Январь
Каникулы.
Понятие « здоровое питание». Продукты питания: полезные и
вредные. Здоровый образ жизни. Профессия повара.
Мебель, предметы домашнего обихода. Источники опасности в доме:
окно, балкон, лестница. Опасные предметы в доме ( газ,
электричество). Основные правила поведения в экстремальных
ситуациях в быту. Особенности старинного русского быта.
Убранство избы, печи. Одежда. Русское гостеприимство.
Континенты, страны. Политическая и географическая карта мира.
Многообразие растений и животного мира материков. Связь между
средой обитания и внешним видом. Люди разных рас. Расселение
людей по планете. Россия на карте.

Февраль
Правила культурного поведения. Сверстники и взрослые. Эмоции.
Незнакомые люди. Нравственные нормы: общение, вежливые слова,
обращение с просьбами, вопросами, помощь друг другу.
Прогресс в развитии предметного мира. Технические изобретения.
Известные изобретатели, конструкторы. Компьютеры и их
возможность.
Виды военной техники. Профессии военного. Подготовка к
праздникам. Изготовление подарков для пап и дедушек.
Армия России. Рода войск: пехота, морские, воздушные, танковые и
их предназначение. Солдаты правопорядка. Подвиги защитников
Родины. Защитник своей Отчизны. Праздники к «Дню защитника
Отечества»

Март
Характерные признаки весны, связь времени года с одеждой,
трудом взрослых, жизнью животных, птиц, насекомых, рыб ит.д.

Весна в стихах русских поэтов и картинах художников. Безопасное
поведение весной. Календарь, последовательность времен года.
Весенние месяцы, их народные названия, народные приметы.
Праздник весны.
Семья. Любовь к маме, бабушке. Женские профессии. Изготовление
поздравительной открытки.
Народные сказки. Сказки русских и зарубежных писателей. Главные
сказочные персонажи. Чтение детских сказок. Библиотека детских
сказок. Подготовка к театральной неделе.
Театр. Профессии: актера, режиссера. Изготовление декораций,
костюмов, масок. Спектакль.

2.

8 марта

Международный женский день.

3.

22- именины жаворонка

В мире доброй сказки.

4.

27- день театра

Театральная неделя.

1.

1- день смеха
2- день детской
книги
31 – день рождения
Чуковского
6- день рождения
Андерсена

Неделя детской книги.

История создания и изготовления книги. Оформление книги.
Правила пользования книгой. Библиотека. Писатели, поэты,
художники – иллюстраторы. Бережное отношение к книге. Жанры:
стихи, сказки, рассказы. Выставка любимых детских книг.

Космос.

Сведения о космосе: о Солнце, Луне, Земле. Вращение Земли вокруг
Солнца - причина смены времен года, наступления дня и ночи.
Движение Солнца утром, днем и вечером. Освоение космоса.
Космонавты.

Неделя искусства.

Ценность искусства. Виды искусства: изо. музыка, литература,
декоративно – прикладное, архитектура, фотография, хореография,
театральное искусство, киноискусство. Разнообразие декоративно –
прикладного искусства: хохлома, гжель, дымка, городец.
Оформление выставки. Конкурс «Фестиваль успеха».

Экология Земли.

Планета Земля. Глобус – модель планеты, карта. Материки и океаны.
Связь человека с природой. Человек - часть природы.
Праздник мира и труда. Подготовка к майским праздникам.
Пожарная безопасность. Профессия пожарного.

Апрель

2.

3.

4.
5.

7- Всемирный день
здоровья
12- день космонавтики
15- Международный день
культуры

22- Международный день
Земли
30- день пожарного

Праздники мая.

Май
1.

9 – день победы

День победы

История Великой Отечественной войны. Литературно – поэтические,

музыкальные произведения о войне. ВОВ в произведениях
художников. Ветераны войны. Экскурсия к Вечному огню.
2.

15- день семьи

Моя семья.

3.

18- день музеев

Растения. Весенние травы и цветы.
Насекомые.

4.

Состав семьи: мать (отец), дочь (сын), сестра (брат). Родословная.
Древо семьи. Место работы родителей. Обязанности ребенка по
дому. Традиции семьи. Семейные праздники. Дни рождения.
Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
Многообразие растений. Как устроено растение. Секреты
размножения. Для чего нужны растения. Первоцветы. Красная книга.
Разнообразие насекомых. Отличительные признаки. Особенности
поведения, места обитания. Опасные насекомые нашей местности и
правила первой помощи.

Июнь
1.

1- день защиты детей
6- день рождения
Пушкина
9- день друзей

Здравствуй, лето !

2.

12- день России

Страна, в которой я живу.

3.

17- день медицинского
работника

Неделя здоровья

4.

23- день олимпийских игр

Олимпийские игры.
Неделя народной игры и игрушки.

5.

Характерные признаки лета, связь времени года с одеждой, трудом
взрослых, жизнью животных, птиц, насекомых, рыб и т.д. Лето в
стихах русских поэтов и картинах художников. Безопасное
поведение летом. Календарь, последовательность времен года.
Летние месяцы, их народные названия, народные приметы.
Освоение понятий: «Родина», «гражданин». История России.
Символика: герб, флаг, гимн. Карта страны: моря, озера, реки,
города, леса, горы. Москва – столица государства. Знаменитые люди
страны. Праздник День России.
Части лица и тела. Мой организм. Профессия врача. Разные
специальности: педиатр, хирург и т.д. Основы здорового образа
жизни. Признаки заболеваний. Культура поведения в больнице.
Осторожность обращения с лекарственными препаратами.
История Олимпийских игр, символика, виды спорта. Великие
спортсмены и их рекорды, летние и зимние виды спорта.
Народные игры. Народные промыслы по созданию игрушек.
Значение игрушек. Изготовление игрушек.

Июль
1.

2.
3.

День рождения села
2 воскресенье – день
российской почты
19- день фотографии

Село – моя малая родина.
Все профессии нужны.
Неделя творчества

«Малая родина». Название села, главные объекты села: школы, дом
культуры, музей, и т.д. История села, достопримечательности, люди.
Адрес дома.
Мир профессий. Инструменты. История почты. Профессия
почтальона. Экскурсия на почту.
Виды творчества. Народное творчество. Нетрадиционные виды

техники рисования. Фотографии. Профессия фотографа.
4.

27- день Нептуна, день
Военно – морского флота

Царица-водица.
Обитатели водной среды.

Вода, ее свойства. Значение воды для человека и живых организмов.
Источники питьевой воды. Виды природных водоемов. Круговорот
воды в природе. Источники загрязнения воды, последствия.
Растительный и животный мир морей и океанов. Растительный и
животный мир водоемов. Водные обитатели нашего края. Праздник
Нептуна.

Август
1.

5- день светофора
8 – день строителя

Дорожная безопасность.

2.

2 суббота - день
физкультурника

Воздушный океан.

3.

Неделя добрых дел

4.

Дары лета.

Правила дорожного движения: сигналы светофора, правила перехода
дороги. Правила безопасного поведения в транспорте. Дорога в
детский сад. Правила поведения на тротуаре, во дворе. Дорожные
знаки для пешеходов. Правила пешеходов и пассажиров.
Воздух, его свойства. Природное явление ветер. Влияние воздуха на
жизнь живых организмов и человека. Загрязнение окружающей
среды и связь со здоровьем человека.
Здоровый образ жизни.
Представление о добре и зле. Способы выражения доброты друг к
другу, родным, окружающим людям, животным, природе. Добрые
дела в литературных произведениях. Добрые дела в группе.
Ягоды, грибы и их разнообразие. Съедобные и несъедобные.
Строение грибов. Правила сбора грибов.

