Дата

неделя

Комплексно – тематический план
образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год
Тематический блок

Разделы тематического блока

Итоговое мероприятие

СЕНТЯБРЬ
01.0909.09

1

12.09 16.09
3

19.0923.09

26.0930.10

4

5

Тема: «Неделя знаний», - 1 сентября
«До свидания лето»
- Школа
- Лето
- Отдых

-Тематическое развлечение «Знаний хоровод»
-Выставка стенгазет «День знаний»
-Конкурс творческих работ «Воспоминание о
лете»
- Фотовыставка «Как я провел лето»

Тема: «Осенины»

-Конкурс творческих работ «Осенние причуды»
-Тематическое развлечение «Осенний хоровод»
-Выставка «Овощные фантазии» и т.д.

-Осень
-Деревья, кустарники
-Овощи, фрукты
-Грибы, ягоды
-(Региональный компонент)
Тема: «Мой любимый -Профессии работников ДОУ
детский сад!»
-Детский сад
день
дошкольного
работника (27 сентября)
Тема: «Лучше друга не -Семья, фамилия
найти»
-Бабушка, дедушка
день пожилого человека -Родословная
(1 октября)

-Поздравление работников ДОУ
(изготовление открыток)
-Конкурс «Мое генеалогическое древо»
-Открытки,
поздравительные
«Любимым
бабушкам»
-Тематическое мероприятие «Добро пожаловать»
(приглашение бабушек дедушек на чаепитие)

Тема:
«Ребятам
зверятах»

03.1007.10
1

10.1014.10

17.1021.10

24.1031.10

2

3

4

ОКТЯБРЬ
о -Животные тайги (региональный -Викторина «Животные тайги»
компонент)
-Экскурсия в краеведческий музей (старший
дошкольный возраст)
-Тематическое развлечение «Красная книга»

Тема:
«Покровские -Русские праздники
-Тематическое
посиделки»
-Домашние животные, птицы и их посиделки»
детеныши
-Посуда
Тема:
«Я
здоровым»

развлечение

«Покровские

вырасту -Здоровье и здоровый образ жизни -Спортивное развлечение «День здоровья»
-Моя безопасность
-Викторина «Я здоровье берегу – сам себе я
-Продукты, витамины
помогу»

Тема: «Сибирь – край, в -Родной край
котором я живу»
-Первые сибирские поселения
-Традиции и обычаи коренных
народов Сибири (региональный
компонент)

-Изготовление макета «Коренные народы
Сибири»
-Недельный проект «Народы живущие в
Сибири»
-Тематическое
развлечение
«Путешествие
Сибирячка»

НОЯБРЬ
Тема:
светофор»

01.1011.11
1

14.1118.11

21.1125.11
28.1102.12

2

3

«Веселый -Транспорт
-Правила поведения на дороге
-Профессии (работники полиции,
постовая
служба,
дорожная
служба)

Тема:
«Синичкины -Птицы
-Конкурс кормушек для птиц.
именины»
-Зимующие птицы (региональный
компонент)
Тема: «Русское народно- -Народное прикладное искусство
прикладное искусство»
-Профессия художник
Тема: «Профессии»

4

-Тематическое развлечение «Зеленый огонек»
-КВН « Для чего нам дорожные знаки нужны»
-Конкурс творческих работ «Безопасность на
дорогах» (макеты, рисунки, фантазии….)

-Выставка детских работ «Народные мотивы» (
росписи)

-Женские профессии
-Развлечение «Ты одна у меня на свете»
-Профессия мама (всемирный -Выставка фотографии матерей в профессии
день матери)

ДЕКАБРЬ
05.1209.12

12.1216.12

19.1223.12

1

2

3

26.1231.12
4

Тема:
«Здравствуй -Зима
зимушка зима»
-Зимняя одежда, обувь
-Зимние виды спорта

-Выставка детских рисунков «Зимние кружева»

Тема:
«Музыкальная -Музыка вокруг нас
палитра»
-Профессии (композитор,
дирижер, музыкант и т.д.)
-Музыкальные инструменты

-Конкурс детской песни

Тема:
чудеса»

- Выставка «Елок» из любого подручного
материала
- Открытка к новому году

«Новогодние - Новогодняя гирлянда, снежинка
- Украшение группы;
- Свойства снега

Тема: « Скоро новый -Зима в тайге (региональный
год»
компонент)
-Откуда елка в гости к нам
пришла
-Письма деду Морозу и
Снегурочке

- Праздник «У новогодней елки»

ЯНВАРЬ

09.0113.01
2

16.0120.01
3

23.0127.01
4

Тема: «Коляда, коляда
отворяй
ворота»
рождественские дни
Тема:
«Юные
исследователи» - день
экспериментирования

-Рождество
-Зимние
забавы
(сезонные
проявления: холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры)
-Экспериментирование со льдом,
снегом

-Развлечение «Гуляют ребятки в зимние святки»
-Конкурс «Рождественское блюдо»
-Детско-родительские
проекты
на
тему
«Рождество» (старший дошкольный возраст)

Тема: «Посуда» мир -Посуда (сравнение,
окружающих предметов классификация по материалам:
фарфоровая, керамическая,
стеклянная, пластмассовая; по
бытовым принадлежностям:
кухонная, чайная, столовая)

-Проект «Путешествие в прошлое» (деревянная,
глиняная,
алюминиевая, чугунная
и
т.д.)
(Старший дошкольный возраст)
-Выставка
посуды
из
соленного
теста
(тестопластики) (младший дошкольный возраст)

Тема: «Мебель»

-Конкурс макетов
материала

-Откуда пришел стол?
-Сравнение старинной мебели с
современной
-Профессия столяр, сборщик
мебели

мебели

из

подручного

ФЕВРАЛЬ

30.0103.02

1

06.0210.02

13.0217.02

2

3

20.0228.02
4

Тема: «Хочу все знать!»

- Экспериментальная
деятельность с водой и красками
- Опыты и эксперименты со
снегом
- Экспериментальной
деятельности с воздухом
- Измерительные приборы,
магнит

- Выставка детских энциклопедий «Хочу все
знать!»
- Развлечение «Путешествие в страну Знаний»
Познавательный
досуг
совместно
с
родителями «Почемучкины загадки»
Экологическая
викторина
с
участием
родителей «В мире природы»
- Турнир знатоков с участием родителей «В мире
умных вещей»
Тема: «Россия – родная -Россия
многонациональная -Конкурс детских проектов: «История России»
страна»
страна
(подготовительные группы)
-Москва – главный город
-Флаг, герб России
-Гимн России
Тема: «День Защитника -Российская армия
-Развлечение ко дню защитника Отечества
Отечества»
-Есть такая профессия Родину -Военно–патриотическая эстафета с папами
защищать (военные профессии)
-Военный транспорт
Тема: «Озеро Байкал»
-Ветры Байкала
-Конкурс чтецов.
-Стихи о Байкале
-Макеты «Байкал»
- Замечательные люди
- Выставка «Знаменитые люди Иркутской
сибирского края (региональный
области»
компонент)
Тема: «Масленица»

-Традиции русского народа
-Масленичная неделя

-Народные масленичные игры
-Детский проект "Почему в масленицу пекут
блины?"

МАРТ

01.0307.03

09.0317.03

20.0324.03

27.0331.03

Тема: «Весенняя капель» -Весна
-Весенняя одежда
1 Международный
-Просыпаются звери от зимней
женский день
спячки

-Тематическое развлечение «Подарю цветы я,
маме!»

Тема: «В мире полезных -Инструменты
-Электроприборы
2 вещей»
-Профессия электрик

- Выставка детских работ «В мире полезных
вещей» (рисунки, поделки)

Тема: «Малая родина»
3 Всемирный день поэзии

-Родной город Иркутск
-Традиции родного края
-Профессия (писатель, поэт)
(региональный компонент)
Тема:
«День -Звери
пробуждения медведя»
-«В гостях у сказки» (про
4
медведя)

-Выставка макетов « Иркутск»

5 Международный
театра

-Конкурс «Театр своими руками»

день -Театр

-Выставка детских работ

-Выставка детских работ

АПРЕЛЬ

03.0407.04

10.0414.04

17.0421.04

24.0428.04

Тема: «День смеха»
«День птиц»
1 2 – День детской книги
Тема: «Космос»
2

-Забавы
-Красная книга Прибайкалья (
птицы региональный
компонент)
-Транспорт (воздушный)
-Космонавты
-Солнечная система, звезды.

Тема: « Спички не тронь -Труд пожарных
– в спичках огонь»
-Детская шалость и последствия
неделя безопасности
-Правила обращения с огнем
3
-Оборудование пожарных
-Чтение произведении (С.Я
Маршак, «Пожар» , Л. Толстого
«Пожарные собаки» и др.)
Тема: «Наша планета»
-Земля – наш общий дом
4
-На Земле много разных стран
-День Земли

-Творчество создание детской книги «Красная
книга птиц Прибайкалья»
-Развлечение «День смеха»
-Тематическое развлечение «Путешествие в
космос»
-Выставка детских работ «Воздушный транспорт»
-Викторина « Огонь – наш друг, но не всегда –
Бывает от него беда!»
-Конкурс детских плакатов «Будь осторожен с
огнем!»

Детское творчество – экологические плакаты

МАЙ

02.0506.05

10.0519.05
22.0531.05

Тема:
«Праздники
весны»
(1 мая Праздник весны и
1 труда;
3 мая – День Солнца
9 мая – День Победы
Тема: «Музеи»
2
3

Тема: « Скоро лето!»

-Герои Вов, памятники
-Воинские награды
-Патриотизм

-Музыкальные развлечения
-Выставка детского творчества «Праздники весны»

-Музеи г. Иркутска.
(региональный компонент)

-Конкурс мини – музеев в группах
-Экскурсия в музей

-До свидания, детский сад!
-Впереди лето (техника
безопасности)

-Праздник «До свидания детский сад!»

