
 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

МКДОУ д/с №20 с 01.09.2022 по 31.08.2023 

 

Разновозрастная группа раннего возраста. 

 

Тема  Развернутое содержание  Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

помещением, оборудованием группы 

(личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).   

Способствовать формированию 

положительного отношения к воспитателям и 

сотрудникам, доброжелательных отношений 

между детьми. 

Развитие умения ориентироваться в 

помещении группы. 

1 сентября–  

11 сентября 

 

Развлечение 

«Игрушки в гости к 

нам пришли». 

 

Осень  Создание условий для формирования 

интереса детей к природе, обращая внимание  

на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формирование представлений о том. что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Знакомство детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. 

12 сентября –  

2 октября 

Развлечение 

«Осень пришла - 

урожай принесла». 

 

Неделя 

здоровья 

. Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширение опыта ориентировки в частях 

собственного тела  (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Воспитание привычки (сначала под 

контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем, 

пользоваться горшком. 

3 октября –  

9 октября 

Фото отчет 

 «Мы здоровыми 

растем» 

 Я в мире 

человек 

Формирование элементарных представлений 

о себе, об изменении своего социального 

статуса (взросление) в связи с началом 

посещения детского сада.  

Закрепление умения называть своё имя, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

10 октября –  

23 октября 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 
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первом лице.  

Формирование навыка называть воспитателя 

по имени и отчеству.  

Обогащение представлений о своей семье.  

 Мой дом, 

мой город 

Знакомство с родным городом (поселком): 

его название, основные объекты, виды 

транспорта. 

24 октября-  

13 ноября 

Рассматривание 

фотоальбомов 

 «Наш поселок» 

Учимся 

общаться 

Формирование у детей опыта поведения в 

среде сверстников, воспитывая чувство 

симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений. 

Формирование умения спокойно вести себя в 

помещении и на улице. 

Воспитание элементарных навыков 

вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, употребляя слово «спасибо». 

 14 ноября –  

4 декабря 

 

Тематическое 

развлечение  

«Мишкин день 

рождения» 

Новогодний 

праздник 

Организация  всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательной, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы  

Нового года, как в непрерывно-

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

5 - 31 декабря 

Новогодний 

утренник 

Выставка 

совместного детско - 

родительского 

творчества. 

Зима  Формирование представлений детей о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет 

снег.  

Привлечение  к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки,  

лепка снеговика и т.п.).  

Создание условий для формирования  

интереса к природе и природным явлениям, 

помогая замечать  ее красоту. 

 

9 января – 

29 января 

. 

Выставка детского 

рисунка  

«Вот зима, кругом 

бело…» 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, летчик, моряк) и   

военной техникой (танк, самолет). 

 Формирование первичных гендерных 

представлений (мальчики - сильные, смелые, 

они защищают девочек и помогают им). 

30 января –  

26 февраля 

Тематическое 

развлечение по 

стихам А. Барто 

«Кораблик» 

«Барабан» 

8 марта Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке,  

27 февраля – 

12 марта 

Развлечение  

«Мамин праздник» 

Выставка детского 

творчества. 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной 

игрушке (матрешка, свистулька  и  др.).  

Знакомство с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности.   

13– 26 марта Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки «В гости к 

нам пришла 

матрешка» 

 



«Книжкина 

неделя» 

Формирование интереса и бережного 

отношения к книгам, желание   

рассматривать в них иллюстрации. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова и несложные для 

восприятия фразы. 

27 -  2 апреля  Выставка на тему: 

«Эту книжку я 

люблю» 

 

Неделя 

здоровья 

Формирование начальных представлений о 

значении органов человека для его  

жизнедеятельности: глаза - смотреть, уши – 

слышать, нос –  нюхать, язык – пробовать  и 

т. д. 

  Знакомство с элементарными правилами 

безопасного обращения с предметами, в 

играх с песком и водой; безопасного 

поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не брать в рот 

растения) и на дороге. 

3 – 9 апреля Развлечение 

«В гостях у 

доктора 

Неболейкина» 

Весна  Формирование представлений о весенних 

изменениях в природе (потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки).  

Знакомство с доступными явлениями 

природы; с животными и растениями 

ближайшего окружения.   

10 – 30 апреля  Развлечение 

«В лес весенний мы 

пойдем» 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Лето Создание условий для формирования 

интереса детей к природе и природным 

явлениям.  

Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (в природе, в одежде 

людей, на участке детского сада).  

Воспитание бережного отношения к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

30 апреля –9 мая 

22 мая- 31августа 

Праздник «Лето». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг Оценка состояния и повышение 

эффективности освоения образовательной 

программы ДОУ. 

10-21 мая Заполнение 

персональных карт 

детей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

МКДОУ д/с №20 с 01.09.2022 по 31.08.2023  
 

Разновозрастная младшая - средняя группа. 
 
 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Продолжение знакомства с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка.  

Расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада, о правилах 

поведения в группе. 

 Формирование познавательной 

мотивации; первичных представлений о 

школе. 

1 сентября–  

4 сентября  

 

 «Хорощо у нас в 

саду…»  

Осень  Создание условий для формирования 

интереса детей к природе. 

 Расширение представлений детей об 

осени; умение замечать и называть 

изменения  в природе,      устанавливая 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.п.) 

 Формирование элементарных 

экологических представлений. 

5 сентября –  

25 сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Формирование начальных представлений 

о правилах поведения на улице. 

Знакомство с тротуаром, проезжей частью 

и их назначением; со светофором, его 

цветами и их обозначением. 

26 сентября – 

 2 октября 

Развлечение «В 

гостях у светофора» 

Презентация  

«ПДД для детей» 

Неделя здоровья Становление ценностей здорового образа 

жизни: знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека, их значении 

для жизни и здоровья. 

 Расширение представлений о важности 

сна, движений, гигиенических процедур. 

Знакомство с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

3 октября –  

9 октября 

Развлечение 

«В гостях у 

Неболейкина» 

 

Я в мире 

человек 

Расширение представлений детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд.  

Формирование представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.п.),  знание имени и 

фамилии своего и родителей, их 

10 октября – 

 23 октября 

 

 Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей 

в группе. 

«Моя семья» (фото 

книжка руками 

родителей) 



профессии;  

первичных гендерных представлений 

(мальчики- сильные, смелые; девочки-  

нежные, женственные.)  

Мой город, 

 моя страна 

Формирование интереса к малой Родине и 

первичных представлений о ней: название 

города (поселка), в котором они живут, 

его красивые места, 

достопримечательности. 

 Продолжение знакомства с основными 

объектами поселковой инфраструктуры. 

Дать доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. 

. 

24 октября –  

13 ноября 

Экскурсия «Наш 

поселок». 

Рассматривание 

фотоальбома. 

Учимся 

общаться 

Формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращая 

внимание на хорошие поступки, умение 

делиться со сверстниками, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 Обучение детей коллективным играм, 

соблюдению игровых правил. 

 Воспитание навыков добрых 

взаимоотношений в игре. 

14 ноября – 

4 декабря 

Развлечение. 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Новый год  Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

 Содействовать возникновению  чувства  

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Поощрять стремление поздравить  

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

5 - 31 декабря Праздник  

«Новый год». 

Выставка 

совместного детско 

– родительского 

творчества.  

Зима  Расширение представлений о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду), замечая красоту зимней 

природы, сравнивая осенний и зимний 

пейзажи;  

  Формирование первичного 

познавательно - исследовательского 

интереса через экспериментирование с 

водой, снегом и льдом. 

 Организация наблюдений за птицами, 

прилетающими на участок, 

рассматривание их следов на снегу, 

кормление пернатых. 

 Привлечение к участию в зимних играх и 

забавах. Воспитание основ безопасного 

9 -29 января Развлечение 

«Зимушка - зима». 

Выставка детского 

творчества. 



поведения зимой. 

 

День защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Знакомство детей с «военными» 

профессиями (солдат, лётчик, моряк.),  

с военной техникой (танк, самолёт, 

военный крейсер),  

с разными родами войск  

( морские, воздушные, танковые войска). 

Воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; в девочках - уважение к 

мальчикам, как будущим защитникам 

Родины. 

30 января –  

26 февраля 

Тематическое 

занятие к Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день  

Организация всех видов детской 

деятельности   вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям и  другим сотрудникам 

детского сада. 

Формирование гендерных представлений 

в мальчиках о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям,. 

27 февраля –  

12 марта 

Праздник   

«8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции  

 Формирование представлений детей о  

народных традициях и обычаях, о  

декоративно-прикладном искусстве 

(Хохлома, Дымково).  

Расширение представлений о народных 

игрушках (матрешки, свистульки).  

Знакомство с русской избой, ее  

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

 

13- 26 марта   Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

«Книжкина 

неделя» 

Формирование  интереса  и потребности 

слушать сказки, рассказы, стихотворения;   

желание зачитывать отрывки с наиболее 

яркими описаниями, сравнениями, 

эпитетами, помогая становлению 

личностного отношения к произведению..  

Воспитание бережного отношения к 

книге, обращая внимание детей на ее  

оформление и  иллюстрации. 

27 марта –  

2 апреля 

Выставка на тему  

«Эту книжку я 

люблю» 

Неделя  

здоровья 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, о его 

составляющих (правильное питание, 

движение, сон, гигиенические и 

3 – 9 апреля Развлечение 

«В гостях у доктора 

Неболейкина» 



закаливающие процедуры).  

Формирование умения оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме, осознавать 

необходимость лечения.   

Весна  Формирование у детей представлений о 

весне, как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

 Расширение представлений  о 

характерных признаках весны; об  

особенностях весенней природы, о 

простейших связях в природе.  

Знакомство с тем, что весной зацветают 

многие комнатные растения; изменяются 

виды работ, проводимые в  весенний 

период в саду и в огороде. 

 

10 - 30 апреля Праздник  

«Весна – красна». 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День победы Воспитание детей в духе патриотизма и  

любви к Родине.  

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  

Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

1- 9 мая Тематическое 

занятие с 

просмотром 

презентации 

 «День Победы» 

 

Мониторинг Оценить состояние и повысить 

эффективность образовательной 

программы ДОУ. 

10-21 мая 

 

 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Лето  Расширение представлений о летних 

изменениях в природе: голубое, чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются;  

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закрепление знаний о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши 

22 мая –  

31 августа 

Праздник «Лето» 

Выставка детского 

творчества. 

1 июня – День 

защиты детей; 

12 июня – День 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 



МКДОУ д/с №20 с 01.09.2022 по 31.08.2023 
 

Разновозрастная старшая - подготовительная группа 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; о себе, как об 

активном члене коллектива через участие в 

жизни ДОУ. 

Расширение представлений об их 

обязанностях, связанных с подготовкой к 

школе. 

Формирование навыков учебной 

деятельности. 

1 сентября–  

4 сентября  

 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний». 

Осень  Создание условий для проявления 

инициативы и творчества в познании 

окружающей природы, поддерживая интерес 

детей к наблюдению за природными 

объектами и экспериментированию. 

Расширение представлений об осени, 

замечая ее приметы: «золотая», листопад, 

«грустная», поздняя; изменения в жизни 

животных, птиц, насекомых. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. 

5 сентября –  

25 сентября 

Праздник 

«Осенины». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Воспитание культуры поведения на улице, 

осознание необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

Знакомство с работой инспектора ГИБДД. 

Расширение преставлений о разнообразии 

дорожных знаков, предназначенных для 

пешеходов и водителей. 

26 сентября- 

2 октября 

Развлечение «В 

гостях у светофора» 

Презентация  

«ПДД для детей» 

Неделя здоровья Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании. 

 

3 – 9 октября Спортивное 

развлечение. 

Мой город, 

моя страна,  

моя планета. 

 

Расширение представлений о родном крае, о 

Малой Родине, продолжая знакомить с 

достопримечательностями региона, с 

профессиями, связанными со спецификой 

района, в котором живут дети.  

Воспитание любви к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Знакомя детей с тем, что Земля – наш общий 

10 октября –  

30 октября 

 

Викторина 

«Знатоки России» 

Выставка детского 

творчества  

«Права и 

обязанности 

дошкольника». 

  



дом, на Земле много разных стран, 

объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Знакомство с правами детей в мире  

(Декларация прав ребенка). 

Знакомство с картой, глобусом; нахождение 

континентов и стран, заинтересовавших 

детей. 

Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса. 

День народного 

единства 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Знакомство с элементарными сведениями об 

истории России. 

Углубление представлений о Родине – 

России, о том, что – это огромная 

многонациональная страна; 

- О Москве – главном городе, столице 

России; 

- О флаге, гербе и гимне России. 

Поддерживая интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

 

31октября –  

13 ноября 

Тематическое 

занятие  

«День народного 

единства». 

Выставка детского 

творчества. 

Учимся 

общаться 

Формирование основ культуры поведения и 

вежливого обращения, умение ограничивать 

свои желания, соблюдая установленные 

нормы поведения. 

Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми (сообща играть, трудиться), 

умение договариваться, помогать друг 

другу, стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

 Совершенствование речи, как средство 

общения, помогая осваивать формы 

речевого этикета.  

Развитие умения содержательно, 

эмоционально рассказывать сверстникам об 

интересных фактах и событиях; спокойно 

отстаивать свое мнение. 

14 ноября – 

4 декабря 

Концерт детской 

самодеятельности 

«Поем и танцуем». 

Викторина  

«Уроки 

вежливости» 

Новый год Формирование эмоционально – 

положительного отношения к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке и проведении, получая 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах, 

закладывая основы праздничной культуры. 

5 - 31 декабря Праздник 

«Новогодний 

карнавал».  

Выставки детского 

творчества. 

Совместный с 

родителями конкурс 

поделок. 

Зима  Расширение и обогащение представлений 9 -29 января Музыкально – 



детей о сезонных изменениях в природе 

зимой (самые короткие дни и длинные ночи, 

снегопады, сильные ветры, мороз, гололед и 

т.д.); 

Об особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; 

О зимних видах спорта; 

О безопасном поведении зимой. 

Привлечение к помощи пернатым. 

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Знакомство с природой Арктики и 

Антарктики; 

С особенностями зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

литературная 

композиция  

«Зима-

волшебница». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

Углубление представления детей о 

Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Закрепление традиционных гендерных 

представлений,  формируя у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, и 

воспитывая  у девочек уважение к 

мальчикам,  как к будущим защитникам 

Родины. 

30 января – 

26 февраля 

Праздник 

 «23 февраля – День 

защитника 

Отечества».  

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке, уважения к воспитателям.  

Закрепление гендерных представлений, 

воспитывая у мальчиков внимательное и 

уважительное отношение к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения 

к самым близким людям, потребность 

радовать их добрыми делами.  

27 февраля – 

12 марта 

Праздник «8 марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России: 

- о разнообразии декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов; 

- о народных песнях, плясках, хороводах, 

играх ит.д.; 

-об устном народном творчестве. 

13 - 26 марта Развлечение 

 «Веселая ярмарка» 

Выставка детского 

творчества. 



Воспитание интереса к образу жизни людей 

разных времен, бережного отношения к 

произведениям искусства. 

«Книжкина 

неделя» 

Формирование интереса детей к 

художественной и познавательной 

литературе, потребности в чтении книг, 

обращая внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения);  

Расширение представлений о жанровом 

разнообразии произведений, пополняя 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками, помогая почувствовать 

красоту и выразительность языка, прививая 

чуткость к поэтическому слову. 

Воспитание бережного отношения к книге. 

Совершенствование художественно-речевых 

исполнительских навыков детей при чтении 

стихотворений. 

27 марта –  

2 апреля 

Выставка 

 «Эту книжку я 

люблю!» 

Конкурс чтецов. 

Неделя  

здоровья 

Углубление знаний детей об особенностях 

строения и функциях организма человека.  

Расширение представлений о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур; о роли солнечного света, воздуха 

и воды и их влияния на здоровье. 

 Формирование интереса к активному 

отдыху, к различным видам спорта. 

Продолжение знакомства с правилами 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в ситуациях «Один 

дома», «Потерялся» ит.п. 

3 апреля – 

9 апреля 

Развлечение  

«Путешествие в 

страну Здоровейка» 

. 

Весна Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Знакомство с термометром. 

Воспитание желания и умения правильно 

вести себя в природе. 

10 - 30 апреля Развлечение 

«Весенние мотивы» 

День космонавтики 

- 12 апреля; 

День земли – 22 

апреля.  

Выставка детского 

творчества. 

Праздник Весны и 

труда – 1 мая. 

День Победы Воспитание детей в духе патриотизма и 

любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне; 

О том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов деды и 

прадеды, о их воинских наградах. 

Знакомство с памятниками и обелисками 

1 – 9 мая Праздник  

«День Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Проведение акции 

«Георгиевская 

лента» 

 

 



героям Великой Отечественной войны. 

Показ преемственности поколений 

защитников Родины: от древних богатырей 

до героев Великой отечественной войны. 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

Оценка состояния и повышение 

эффективности освоения  образовательной 

программы ДОУ. 

 

 

10-21 мая 

 

 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формирование мотивационной готовности и  

эмоционально - положительного отношения 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

22 - 31 мая Праздник 

 «До свидания, 

детский сад!» 

Лето  Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете, как времени года; о 

его признаках; об изменениях, 

происходящих в природе. 

 Расширение и обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений.  

Знакомство с народными приметами;  

С трудом людей на полях, в садах и 

огородах. 

Воспитание желания помогать взрослым. 

1 июня – 

31 августа 

Праздник «Лето» 

1 июня – День 

защиты детей; 

5 июня - день 

защиты 

окружающей среды; 

12 июня – День 

России; 

22 августа – День 

государственного 

флага РФ. 
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