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планирование 

го возраста (1,5-2 лет)

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные 
события ДОУ, 
мероприятия

Сентябрь
Детский сад Воспитывать положительное отношение к 

детскому саду, воспитателю, детям, 
сотрудникам ДОУ. Устанавливать 
доверительные и доброжелательные 
отношения в общении, совместных играх

Участие в 
творческой выставке 
ДОУ совместных 
поделок взрослых и 
детей «В гостях у 
Чародейки Осени»

Октябрь
Мой дом Воспитывать любовь к малой Родине, там где ты 

живешь, привязанность к семье, близким и 
окружающему миру. Проявление любви и заботы 
матери, понимание ее заботы.

Тематический 
праздник Осени 
«Осенины в гостях у 
малышей»
Участие в подготовки 
открыток к Дню 
Матери

Ноябрь
Зима Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме, забота 
человека

Участие (совместно со 
взрослыми) в 
подготовке «Столовых 
для птиц»

Декабрь
Новогодний

праздник
Проявлять интерес к предстоящим событиям, 
проявление активности в общении. 
Эмоциональный отклик к красоте праздника, 
желание совместно готовиться, радоваться

Совместное (дети 
старших групп в 
гостях у малышей) 
украшение групповой 
комнаты к Новому 
году.
Проведение
Новогодних
утренников

Январь
Народная
игрушка

Воспитывать интерес к народному творчеству на 
примере народных игрушек. Воспитывать любовь 
к устному народному творчеству (песенки, 
потешки и др.). Воспитывать чувство удовольствия 
от совместных игр, учить общаться, делится 
игрушками, проявлять доброту, поддержку и др.

Проект: «В гостях у 
Матрешки»

Февраль
День

защитника
Отечества

Воспитывать интерес к общенародным 
праздникам, проявлять любовь родным и близким. 
Желание сделать приятное, получить чувство 
удовлетворенности от «хорошего».

Оформление фото 
газеты «Мы для милых 
папочек!»

Март
Мамин день Воспитывать любовь, привязанность к семье, Участие в совместной
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близким, родным. Проявление заботы, понимания. 
Как помочь близким по дому

выставке творческих 
поделок мам и 
бабушек «Очумелые 
ручки»
Праздники 
посвященные 8 марта

Апрель
Весна в гостях 

у малышей
Проявлять интерес к окружающему миру, 
активность и эмоциональную отзывчивость. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной, проявлять заботу и 
доброту к природе. Как оздоровиться весной 
(витамины, физическая активность

Развлечение «Прилет 
птиц»
Фестиваль Здоровья 
«О сколько в нас 
открытий чудных!»

Май
Весна в гостях 

у малышей
Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
безопасность на участке детского сада). 
Воспитывать желание и интерес играть в 
двигательные игры, соблюдать правила 
безопасности в природе, в быту.

Готовим сюрприз для 
выпускников 
(подготовка номера к 
выпускному вечеру) 
Экологический проект 
«Маленькие эколята»

Июнь
Лето Формировать потребность и интерес к 

двигательной культуре, выполнению правил ЗОЖ 
(выполнение правил личной гигиены). 
Воспитывать интерес и участие в совместных 
общесадовских мероприятиях: эмоциональная 
отзывчивость, проявление позиции одобрения, 
удовлетворения, активного общения с другими 
детьми и взрослыми.

Участие в открытии 
Летних игр
Участие в Дне Защиты 
детей

Комплексно-тематическое планирование 
второй группы раннего возраста (2-3 года)

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные 
события ДОУ, 
мероприятия

Сентябрь
Детский сад 

Месячник 
безопасности

Воспитывать положительное отношение к 
детскому саду, воспитателю, детям, 
сотрудникам ДОУ. Устанавливать 
доверительные и доброжелательные 
отношения в общении, совместных играх. 
Формировать навыки безопасности в быту, 
природе.

Участие в 
творческой выставке 
ДОУ совместных 
поделок взрослых и 
детей «В гостях у 
Чародейки Осени»

Октябрь
Мой дом Воспитывать любовь к малой Родине, там где ты 

живешь,, привязанность к семье, близким и 
окружающему миру. Проявление любви и заботы 
матери, понимание ее заботы. Воспитание интереса 
к профессиям взрослых.

Тематический 
праздник Осени 
«Осенины в гостях у 
малышей»
Участие в подготовки 
открыток к Дню 
Матери

Ноябрь
Зима Знакомить с некоторыми особенностями поведения Участие (совместно со



подготовки лесных зверей и птиц к зиме, забота 
человека

взрослыми) в 
подготовке «Столовых 
для птиц»

Декабрь
Новогодний

праздник
Проявлять интерес к предстоящим событиям, 
проявление активности в общении. 
Эмоциональный отклик к красоте праздника, 
желание совместно готовиться, радоваться

Совместное (дети 
старших групп в 
гостях у малышей) 
украшение групповой 
комнаты к Новому 
году.
Проведение
Новогодних
утренников

Январь
Народная
игрушка

Воспитывать интерес к народному творчеству на 
примере народных игрушек. Воспитывать любовь 
к устному народному творчеству (песенки, 
потешки и др.). Воспитывать чувство удовольствия 
от совместных игр, учить общаться, делится 
игрушками, проявлять доброту, поддержку и др.

Проект: «В гостях у 
Матрешки» 
Фольклорное 
развлечение «Коляда, 
открывай ворота»

Февраль
День

защитника
Отечества

Воспитывать интерес к общенародным 
праздникам, проявлять любовь родным и близким. 
Желание сделать приятное, получить чувство 
удовлетворенности от «хорошего».

Оформление фото 
газеты «Мы для милых 
папочек!»

Март
Мамин день Воспитывать любовь, привязанность к семье, 

близким, родным. Проявление заботы, понимания. 
Как помочь близким по дому.

Участие в совместной 
выставке творческих 
поделок мам и 
бабушек «Очумелые 
ручки»
Праздники 
посвященные 8 марта

Апрель
Весна в гостях 

у малышей
Проявлять интерес к окружающему миру, 
активность и эмоциональную отзывчивость. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной, проявлять заботу и 
доброту к природе. Как оздоровиться весной 
(витамины, физическая активность), приобщение к 
выполнению правил ЗОЖ.

Развлечение «Прилет 
птиц»
Фестиваль Здоровья 
«О сколько в нас 
открытий чудных!» 
Оформление 
валеологического 
вестника: «Веселые 
витаминчики в гостях 
у малышей!»

Май
Весна в гостях 

у малышей
Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
безопасность на участке детского сада). 
Воспитывать желание и интерес играть в 
двигательные игры, соблюдать правила 
безопасности в природе, в быту.

Готовим сюрприз для 
выпускников 
(подготовка номера к 
выпускному вечеру) 
Экологический проект 
«Первые шаги в 
природу»

Июнь
Лето Формировать потребность и интерес к 

двигательной культуре, выполнению правил ЗОЖ 
(выполнение правил личной гигиены).

Участие в открытии 
Летних игр
Участие в Дне Защиты



Воспитывать интерес и участие в совместных 
общесадовских мероприятиях: эмоциональная 
отзывчивость, проявление позиции одобрения, 
удовлетворения, активного общения с другими 
детьми и взрослыми.___________________________

детей

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе
Тема, период 

изучения
Воспитательное содержание Традиционные 

события ДОУ, 
мероприятия

Сентябрь

До свидания, лето, 
здравствуй, детский 

сад!
Месячник

безопасности

Вызывать у детей радость от возвращения в 
детский сад, радость и доброжелательность от 
общения со сверстниками. Продолжать 
знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада, положительное 
взаимодействие. Воспитывать уважение к 
людям труда, желание помочь, получить 
удовольствие от одобрения и хорошего 
поступка. Продолжать знакомство с 
окружающей средой, навыки безопасного 
поведения в быту, природе.

Участие в 
творческой 
выставке ДОУ 
совместных 
поделок
взрослых и детей 
«В гостях у 
Чародейки 
Осени»
Проект: «Ребенок 
и безопасность»

Октябрь

Осень в гости к нам 
пришла

Расширять сезонные представления об осени ( 
о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах), воспитывать ответственное 
отношение к выполнению правил 
безопасности в природе. Формировать 
любовь к родной природе, эмоциональную 
отзывчивость к красоте осенней природу, 
развивать любознательность, 
наблюдательность. Воспитывать желание 
участвовать в трудовой деятельности, 
помогать взрослым.

Тематический 
праздник Осени 
«Осенины в гостях 
у малышей» 
Участие в 
трудовом десанте 
по сбору семян

Ноябрь

Я и моя семья 
Мой дом, мой город,

Воспитывать любовь к малой Родине, там где 
ты живешь, привязанность к семье, близким и 
окружающему миру, проявление заботы. 
Проявление любви и заботы к матери. 
Воспитание интереса к профессиям взрослых, 
значимости их труда, оказание посильной 
помощи в детском саду и дома.

Участие в 
мероприятиях 
посвященных Дню 
матери.

Декабрь



Новогодний праздник Воспитывать положительное отношение к 
предстоящему календарному празднику, 
желание участвовать в подготовке вместе со 
взрослыми (помогать оформлять группу, 
наводить порядок и др). Проявлять заботу, 
понимание о нелегких временах для живой 
природы (птиц, зверей) зимой. Воспитывать 
желание участвовать в посильной помощи, 
бережное отношение к природе.

Участие в проекте 
«Столовая для 
птиц зимой» 
Участие в 
подготовке 
Новогодних 
утренников

Январь

Зима Воспитывать безопасное поведении зимой, 
приобщать к ЗОЖ (подвижным играм и 
развлечениям на прогулке). Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы Сибири, 
отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности. Воспитывать интерес, 
любознательность к познанию окружающей 
действительности

Тематический
День подвижных
зимних игр «В
гостях у
Снеговика»
(празднование
Всемирного Дня
Снеговика)
Оформление
валеологического
вестника
«Движение в 
радость»

Февраль

День защитника 
Отечества

Воспитывать патриотические чувства, 
привязанности к родному дому, семье. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины).

Проведения Дня 
защитника 
Отечества 
Оформление 
газеты «Папалет!»

Март

8 Марта
Знакомство с народной 

культурой и 
традициями

Воспитывать привязанность, уважение и 
проявление любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Желание участвовать в добрых делах, 
проявлять заботу, оказывать помощь. 
Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Воспитывать интерес к народным 
промыслам, к устному народному творчеству, 
используя в различных видах детской 
деятельности. Воспитывать 
доброжелательное отношение детей в 
совместных играх, продуктивных видах 
Деятельности

Праздник 8 марта 
«Мы для милой 
мамочки»

Проект «Народная 
игрушка»

Апрель
Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы, 
проявлять бережное отношение. Побуждать 
детей отражать впечатления о весне в разных

Фестиваль 
Здоровья «О 
сколько в нас 
открытий 
чудных!»



видах художественной деятельности, 
воспитывать чувство прекрасного от общения 
с природой. Приобщать к культуре здоровья, 
умение оздоравливаться весной (правильно 
питаться), обогащать практический опыт в 
выполнении правил ЗОЖ

Оформление 
валеологического 
вестника: «Азбука 
витаминчиков!»

Май

Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях в природе, воспитывать 
бережное отношение, умение замечать 
красоту природы Сибири, формировать 
ответственность за свое поведение. 
Формировать правила безопасного поведения 
в быту, природе, социум

Г отовим сюрприз 
для выпускников 
(подготовка 
номера к 
выпускному 
вечеру)
Экологический
проект
«Маленькие
эколята»

Лето Формировать потребность и интерес к 
двигательной культуре, выполнению правил 
ЗОЖ (выполнение правил личной гигиены). 
Воспитывать интерес и участие в совместных 
общесадовских мероприятиях: эмоциональная 
отзывчивость, проявление позиции 
одобрения, удовлетворения, активного 
общения с другими детьми и взрослыми.

Участие в 
открытии Летних 
игр
Участие в Дне 
Защиты детей

Комплексно-тематическое планирование средней группы
Тема, период 

изучения
Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ, 

мероприятия
Сентябрь

День знаний Развивать познавательную 
мотивацию, воспитывать интерес к 
знаниям и книге. Формировать 
дружеские отношения между 
детьми. Воспитывать уважение к 
труду сотрудников ДОУ и 
др.профессиям

Квест-игр «Путешествие по 
стране Знаний»

Осень

Месячник
безопасности

Воспитывать чувства прекрасного 
от общения с природой, правила 
безопасного поведения на природе, 
бережное отношение к природе. 
Воспитывать правила безопасного 
поведения в быту, природе, 
социуме

‘ ь
4Г

Участие в творческой 
выставке ДОУ совместных 
поделок взрослых и детей «В 
гостях у Чародейки Осени» 
Проект «Ребенок и 
безопасность!»

Октябрь
Я  в мире человек Расширять представления о ЗОЖ. 

Воспитывать положительное 
отношение, любовь к семье, 
понимание о родственных 
отношениях в семье, эмоциональную

Проект «Все профессии 
нужны -  .все профессии 
важны»
Участие в трудовом десанте 
по сбору семян



отзывчивость и заботу о близких. 
Формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым 
людям. Воспитывать уважительное 
отношение к профессиям родителей, 
к труду людей различных профессий. 
Расширять представления о 
профессиях, знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившие Россию. 
Формировать положительную 
самооценку, образа Я.

Участие в концерте 
посвященному Дню пожилого 
человека «Мои года -  мое 
богатство»

Тематический праздник Осени 
«Осенины в гостях у 
малышей»

Ноябрь
Мой город, моя 

страна. ОБЖ
Воспитывать чувство любви и 
привязанности к своей малой родины, 
к природе, воспитывать чувство 
любви и уважительное отношение к 
семье, уважать ценности семьи ее 
традиции.
Формировать ответственность за 
выполнение правилах поведения в 
городе, общественном транспорте; 
элементарные правила дорожного 
движения.

Участие в празднике 
посвященного Дню матери

Развлечение «В гостях у 
Светофорчика»
Оформление книжек малышек 
из рисунков «Машины на 
улицах города»

Декабрь
Новогодний

праздник.
Зима

Воспитывать чувство любви и 
привязанности к природе Алтая, 
способности видеть и ценить красоту. 
Воспитывать чувство сопричастности 
к заботе и защите природных 
ценностей и ресурс Алтай, 
формировать чувства 
ответственности и долга в оказании 
посильной помощи.
Воспитывать положительное 
отношение к празднованию 
общенародных праздников - Нового 
года, стремиться к проявлению 
инициативы, самостоятельности и 
ответственность в его подготовки.

Оформление альбомов «Алтай 
-  словно терем расписной» 
Проект «Синичкины 
странички» (забота о птицах 
зимующих)

Участие к выставке ДОУ 
совместных творческих работ 
«Новогодняя сказка»

Январь
Зима. ОБЖ 

Зимние забавы

Приобщать к ценностям ЗОЖ (личная 
гигиена, правильное питание, 
двигательная активность) ценности 
ЗОЖ. Знакомить с зимними видами 
спорта их ценность для здоровья. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Воспитывать самостоятельность и 
активность при организации 
исследовательской и познавательной 
деятельности, интерес в ходе 
экспериментирования в водой и
Л Ь Д О М .

Фольклорный праздник 
«Коляда, коляда открывай 
ворота!»
Физкультурное развлечение 
«Зимние забавы для 
малышей»

Февраль
День защитника 

отечества
Воспитывать чувство любви и 
гордости за свою страну, ее

Оформление выставочного 
стенда «Защитники нашей



непобедимость: разные профессии 
«военных» (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник), военная 
техника (танк, самолёт, военный 
крейсер). Воспитывать любовь к 
Родине.
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков 
стремление быть смелыми, 
сильными, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях.

Родины»
Изготовление
поздравительных открыток 
для пап.
Интегрированное занятие по 
физкультуре «Хотят наши 
мальчики в армии служить»

Март
8 МАРТА

Знакомство с 
народной культурой 

и традициями

Воспитывать любовь, уважение, 
желание помогать семье, маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада. Воспитывать 
стремление помогать взрослому в 
доступной форме, испытывать 
чувство удовлетворенности 
ответственности за проявленную 
заботу.

Тематический праздник 
посвященный 8 марта

Участие в фольклорном 
празднике Масленица

1

Воспитывать любовь и интерес к 
народной культуре (народной 
игрушке и др.промыслам), 
чувствовать удовлетворение от 
устного народного творчества, 
желание узнавать новое. Развивать 
основы речевой культуры.

Проект «По тропинкам 
народного творчества» 
Оформление музея народной 
игрушки

Апрель
Весна Воспитывать любовь к родной 

природе, формировать навыки 
бережного отношения, формировать 
элементарные экологические знания, 
приобщать к посильному труду на 
участке и в цветнике.
Воспитывать правила безопасного 
поведения в природе, как укрепить 
организм весной («витаминный» 
огород на окне).

Тематическая акция «Берегем 
первоцвет!»
Тематический праздник 
«прилет птиц!»

Фестиваль Здоровья «О 
сколько в нас, открытий 
чудных!»

Май
День Победы Воспитывать патриотические чувства 

к своему народу, к его истории: 
представление о празднике, 
посвящённым Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам 
ВОВ, желание сделать приятный 
нравственный поступок в 
благодарность за победу.

Проект «Г ероям ВОВ 
посвящается»

Традиции ДОУ: Готовим 
сюрприз для выпускников 
(подготовка номера к 
выпускному вечеру)



Июнь

Лето Воспитывать чувство сопречастности Праздник посвященный Дню
ОБЖ, ЗОЖ и интереса к сверстникам, проявлять 

доброжелательность, умение играть
Защиты детей

дружно, активно общаться. Участие в открытии летних
Воспитывать ценности ЗОЖ летом: игр «Быстрый, смелый,
знакомить с летними видами спорта, ловкий»
личная гигиена, закаляться. Проект «Мы маленькие
Воспитывать ответственное 
отношение к своему здоровью: 
безопасность на дорогах, поведение 
детей в природе (в лесу, на 
водоеме...), знакомить с опасными 
насекомыми.

эколята!»

Комплексно-тематическое планирование старшей группы
Тема, период 

изучения
Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ, 

мероприятия
Сентябрь

День знаний 
Человек, семья, 
общество. ОБЖ

Познание - Осень

Воспитывать интерес к школе, 
испытывать потребность и 
желание узнавать новое. 
Воспитывать положительное 
отношение, уважение к труду и 
сельскохозяйственным 
профессиям, понимать результат, 
значимость для общества. 
Воспитывать осознанное 
отношение к выполнению 
безопасных правил и поведения в 
природе, личной безопасности и 
выполнении ПДД. Воспитывать 
интерес и формировать чувство 
прекрасного при наблюдении 
изучении природных изменений 
осенью. Развитие художественно
эстетического вкуса, трудолюбия в 
процессе изготовления поделок из 
природного материала, 
оформления гербария

Тематический День знаний 
Оформление альбома «Все 
профессии важны, все 
профессии нужны» 
Краткосрочный проект 
«Ребенок и безопасность» 
Участие в творческой 
выставке ДОУ совместных 
поделок взрослых и детей «В 
гостях у Чародейки Осени» 
Оформление гербария 
«Растительный мир Алтая!»

Октябрь
Я вырасту здоровым 

Человек, семья, 
общество

Воспитывать осознанное и 
ответственное отношение к 
выполнению правил и норм ЗОЖ. 
Воспитывать интерес к семейным 
традициям вести здоровый образ 
жизни.
Формировать положительную 
самооценку, образ Я. Развивать 
дружелюбие, правдивость, 
искренность, общительность в 
различных видах детской 
деятельности. Формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к пожилым людям. 
Воспитывать интерес,

Оформление семейных 
портфолио «Здоровые традиции 
моей семьи»

Концерт посвященного Дню 
пожилого человека «Мои года -  
мое богатство»
Тематический праздник Осени 
«Осенины»
Встреча с интерсными людьми: 
«У нас в гостях доктор (по 
специализациям)» (стоматолог, 
терапевт и др.)
Участие в трудовом десанте по



уважительное отношение к 
профессиям родителей, полезность 
и необходимость их труда для 
общества, гордость за их труд.

сбору семян

Ноябрь
День народного 

единства 
Человек, семья, 

общество

Воспитывать уважительное 
отношение, любовь к стране: 
приобщать к празднованию 
государственных (фольклорных) 
праздников (День народного 
единства), знакомить с историей 
своей страны, с гербом, флагом, 
мелодией гимна. Воспитывать 
чувство гордости о людях 
прославившие Россию, что Россия 
многонациональная страна, 
Москва -  столица России.

Интегрированное занятие 
«Москва -  столица нашей 
Родины»
Оформление музея кукол 
различных национальных 
костюмах нашей страны 
Фольклорное развлечение 
«Сибирская капустница» 
Участие в празднике 
посвященного Дню матери

Декабрь
Новый год 

Человек, семья, 
общество 
Здоровье

Воспитывать эмоционально 
положительное отношение к 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке, 
оказывать помощь в подготовке 
праздника малышей. Развивать 
желание поздравить близких, 
преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Знакомить с 
традициями празднования Нового 
года в нашей стране. Воспитывать 
чувства сопречастности, заботы, 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Воспитывать основы 
праздничной культуры.

Социальная акция ДОУ 
«Нарядим младшую группу к 
Новому году»
Изготовление Новогодних 
открыток для близких и родных 
Участие к выставке ДОУ 
совместных творческих работ 
«Новогодняя сказка» 
Тематические Новогодние 
утренники
Оздоровительная Акция 
(посвященная Международному 
Дню чая) совместно с чаепитием 
родителей «Чай по кружкам 
разливай -  всех знакомых 
приглашай»

Январь
Познание- Зима 
ОБЖ. Здоровье

Воспитывать чувство прекрасного 
от природы в зимний период, 
соучастие к заботе к живой 
природе (покормить птиц и т.д), 
приобщать к праздничной 
народной культуре в зимний 
период. Воспитывать 
ответственное отношение и 
безопасное поведение зимой. 
Формировать интерес и желание 
заниматься зимними видами 
спорта. Развивать 
наблюдательность, 
любознательность и интерес к 
исследовательской деятельности с 
водой и льдом.

Фольклорный праздник: 
«Колядки для малышей» 
Оформление валеологических 
вестников с правилами 
безопасности «Осторожно 
зима!»

Исследовательский проект 
«Путешествие веселой 
капельки!»»

Февраль
День защитника 

отечества
Воспитывать гордость за Российскую 
армию, проявлять уважение к 
почетной обязанности защищать 
Родину, о том, как в годы войны 
храбро сражались и защищали нашу

Спортивные игры 
соревнования «Быстрые, 
смелые -  будущие защитники 
Отечества!» (совместно с 
папами)



Родину прадеды и деды. Воспитывать 
патриотизма, любовь к Родине. 
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины.

Изготовление газеты с 
поздравлением «Наши папы в 
различных родах войск!» 
Оформление девочками групп 
подарков для мальчиков

Март
Международный 

женский день

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями

Воспитывать уважение, любовь, 
заботу к семье, близким и родным, 
проявлять чувство долга оказывать 
помощь и выполнять обязанности по 
дому, помогать маме и бабушке. 
Формировать уважительное 
отношение к женщинам.
Воспитывать любовь и уважение к 
культуре собственного народа, 
традициям, искусству, народным 
праздникам; развивать 
художественно-эстетический вкус, 
свои впечатления отражать в 
продуктивных видах деятельности

Тематический праздник 
посвященный 8 марта

Фольклорный праздник 
«Русская Масленица» 
Оформление музея по 
народному творчеству 
«Народная игрушка»

Апрель
Познание - Весна. 

Труд 
Здоровье

Воспитывать познавательную 
активность, наблюдательность в 
познании сезонных изменений в 
природе, оказывать посильную 
помощь в охране окружающей среды 
и природных богатств 
Воспитывать культуру укреплять и 
сохранять собственное здоровье 
весной.
Обобщить представления по 
правилам безопасного поведения на 
природе, как укрепить здоровье 
весной.

Акция «Первоцвет!»

Оформление лэпбука «Растения 
которые нас лечат»;
Совместный труд: 
«Витаминный огород на окне» 
Оформление знаков 
(разрешающие, запрещающие) 
«Правила поведения в природе»

Май
День Победы Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания 
детей о героях ВОВ, знакомить с 
памятниками, названиями улиц в 
городе названных в честь героев.

Проект: «Их именами названы 
улицы»
Участие в проведение 
выпускных вечеров

Июнь
Познание -  Лето 
Здоровье. ОБЖ

Воспитывать любовь к родной 
природе, владеть знаниями о 

явлениях неживой природы (гроза, 
молния, гром, радуга) летом, 
ответственное и осознанное 

отношение к выполнению правил 
поведения при грозе. Первая помощь 

при ушибах и укусах насекомых. 
Правила поведения в лесу (ядовитые 

грибы и ягоды), на улице города.

Праздник «День защиты детей» 
Открытие летних игр 
«Быстрый, смелый, ловкий» 
Проект «Мы маленькие 
эколята!»

Комплексно-тематическое планирование подготовительной группы



Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ, 
мероприятия

Сентябрь
День знаний 

Человек, семья, 
общество. ОБЖ

Труд

Познание - Осень

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе и книге, мотивация к 
новым знаниям, желание пойти 
учиться. Воспитывать положительное 
отношение к профессии учителя 
Воспитывать уважение к людям 
сельскохозяйственного труда, 
понимать важность и значимость 
профессии для общества. Воспитывать 
интерес к людям творческих 
профессий.
Воспитывать бережное отношения к 
природе, художественно-эстетические 
чувства в произведениях искусства об 
осени, проявлять стойкий интерес к 
изображению осенних явлений в 
рисунках, аппликациях.

Тематический День знаний 
Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми 
на Алтае (в течение года) 
Участие в творческой 
выставке ДОУ 
совместных поделок 
взрослых и детей «В 
гостях у Чародейки 
Осени»

Октябрь
Мой город, моя 

страна, моя планета
Воспитывать любовь к «малой 
Родине» к своей стране, уважение 
и гордость за достижения своей 
страны. Воспитывать интерес 
детей к событиям, происходящим 
в стране, государственным 
праздникам, традициях их 
проведения.
Развивать положительное и 

уважительное отношение к 
народу различных стран их 
культуру, обычаи и традиции.

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года)
Концерт посвященного Дню 
пожилого человека «Мои года -  
мое богатство»
Тематический праздник Осени 
«Осенины»
Участие в трудовом десанте по 
сбору семян

Ноябрь
День народного 

единства 
Человек, семья, 

общество

Воспитывать уважительное 
отношение, любовь к стране: 
приобщать к празднованию 
государственных (фольклорных) 
праздников (День народного 
единства), знакомить с историей 
своей страны, с гербом, флагом, 
мелодией гимна. Воспитывать 
чувство гордости о людях 
прославившие Россию.

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года)
Участие в празднике 
посвященного Дню матери 
Совместная выставка творческих 
работ «Хобби нашей мамы»

Декабрь
Познание - Зима 
Человек, семья, 

общество. 
Здоровье. ОБЖ

Воспитывать любовь к родной 
природе, понимание 
особенностей зимней погоды 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности и 
труд людей в городе 
Воспитывать культуру здоровья, 
приобщать к зимними видами 
спорта, ответственное и 
сознательное отношение к

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года)

Акция (родители, дети) 
«Снежная скульптура для 
красоты движений»

Участие к выставке ДОУ 
совместных творческих работ



выполнению правил 
безопасности, правил и норм 
ЗОЖ
Воспитывать эмоционально -  
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке, оказывать 
помощь малышам в подготовке, 
получая при этом 
удовлетворение, понимание 
значимости заботы и дружбы. 
Знакомить с основами 
праздничной культуры народа 
России

«Новогодняя сказка» 
Тематические Новогодние 
утренники
Социальная акция «Новый год 
для малышей!» (оказание 
помощи в изготовлении 
Новогодних игрушек, 
оформления группы и др.)

Январь
Познание- Зима 
ОБЖ. Здоровье

Воспитывать чувство 
прекрасного от природы в 
зимний период, соучастие к 
заботе к живой природе 
(покормить птиц и т.д), 
приобщать к праздничной 
народной культуре в зимний 
период. Воспитывать 
ответственное отношение и 
безопасное поведение зимой.

Формировать интерес и желание 
заниматься зимними видами 
спорта. Развивать 
наблюдательность, 
любознательность и интерес к 
исследовательской деятельности 
с камнями и глиной

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года) 
Фольклорный праздник: 
«Коляда, коляда, отворяй 
ворота!»
Оформление ' валеологических 
вестников с правилами 
безопасности «Осторожно 
зима!»

Исследовательская 
деятельность. Составление 
коллекции минералов Алтая

Февраль
День защитника 

Отечества
Воспитывать гордость и уважение 
к российской армии разных родах 
войск, почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 
Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять гендерные 
представления, формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение 
к мальчикам как будущим 
защитникам Родины.

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года)

Квест игра «Хочется нашим 
мальчикам в армии служить»

' *  Март
Международный 

женский день

Знакомство с

Воспитывать уважение, любовь, 
заботу к семье, близким и 
родным, проявлять чувство долга 
оказывать помощь и выполнять 
обязанности по дому, помогать 
маме и бабушке. Формировать

Тематический праздник 
посвященный 8 марта

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на



народной 
культурой и 
традициями

уважительное отношение к 
женщинам.
Воспитывать любовь и уважение 
к культуре собственного народа, 
традициям, искусству, народным 
праздникам; развивать 
художественно-эстетический 
вкус, свои впечатления отражать 
в продуктивных видах 
деятельности
Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям 
искусства.

Алтае (в течение года) 
Фольклорный праздник 
«Русская Масленица»

Апрель
Познание - Весна 
Здоровье. ОБЖ

Воспитывать познавательную 
активность, наблюдательность в 
познании сезонных изменений в 
природе, оказывать посильную 
помощь в охране окружающей 
среды и природных богатств 

Воспитывать культуру укреплять 
и сохранять собственное здоровье 

весной.
Обобщить представления по 

правилам безопасного поведения 
на природе, как укрепить 

здоровье весной, освоение 
технологий оздоравливания.

Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года)

Тематический праздник 
посвященный Прилету птиц 
Социальная акция (совместно с 
родителями) «Ждем гостей» по 
изготовлению скворечников 
Совместный труд: «Витаминный 
огород на окне»

Май
День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне, о 
воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей.
Воспитывать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1 -  
й класс.

Интегрированные занятия 
посвященные 9 Мая 
Эколого -  валеологический 
проект «Растем здоровыми на 
Алтае (в течение года)

Фото выставка:
«Край, в котором я живу»

Утренники посвященные выпуску 
детей

J ff
'  c


