
Комплексно-тематическое планирование 

  

Месяц Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь Здравствуй 

детский сад! 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к 

детскому саду, желание жить в большой дружной 

семье – детский сад, группа.  

Воспоминания о лете в продуктивной деятельности.  

Закрепить обобщающие понятия «овощи», 

«фрукты», «ягоды». Говорить о пользе даров 

природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими богатствами 

(представления о сборе урожая осенью). 

Воспитывать уважение к сельскохозяйственному 

труду людей. 

Формировать  положительные представления о 

профессии воспитателя и др. работников д/с.  

•  Праздник осеннего 

урожая 

• Выставка поделок из 

природного 

материала 

  

Октябрь 

Осень 

 

Обобщить и систематизировать представления детей 

о характерных признаках осени, продолжать учить 

самостоятельно находить их. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе, 

формировать обобщенные представления об осени  

как о времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

• Развлечения, 

выставка фотографий  «Мы с 

моею бабушкой»    

• Неделя здоровья  

 

Ноябрь 

С чего 

начинается 

Родина 

 

Расширять представления детей о родном улусе, 

республике, о якутских национальных праздниках; 

вызвать интерес к истории республики Саха. 

Знакомить с историей республики, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших РС(Я), улус; о том, что Республика 

Саха – субъект России, о том, что в республике 

живет много национальностей.  Познакомить с 

коренными народами республики, с их традицией, 

бытом, с природой Крайнего Севера. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, 

формировать навыки правильного поведения на 

дороге. 

Продолжать знакомить с дикими животными (лось, 

кабарга, соболь, ондатра и т.д.), с промысловыми 

рыбами, которые водятся в озерах и реках Якутии.  

Знакомить детей с особенностями охоты и рыбалки. 

Познакомить с охотничьими и рыболовными 

снастями, с правилами охоты обрядом преклонения к 

духу Байаная.  Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

•  День якутской 

классической музыки 

 

• Развлечение «В 

стране дорожных знаков» 

 

• Семейные проекты 

«Мир животных» 

Декабрь 

Новый год 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

•  Новогодние 

оформление групповых комнат 

• Новогодний 

праздник.  

Январь Зимушка-зима 

 

. Формировать элементарные представления о зиме  

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать представление 

о безопасном поведении людей зимой. 

•  Физкультурное 

развлечение «Зима для ловких, 

сильных и смелых»   

Февраль Защитники 

Отечества 

 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть сильными, смелыми, 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к мальчикам, как к 

•  День родного языка 

•  «Защитники 

Родины» - смотр песни и 

строя. 



будущим защитникам Родины). 

Формировать представления о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках Родины, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Организовать 

вокруг данной темы различные виды деятельности 

(продуктивную, музыкальную, двигательную и др.) 

 

Март 

Весенняя капель 

 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативный, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтение) вокруг темы 

семьи, любви и уважения к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Способствовать систематизации представлений 

детей о многообразии окружающей природы, 

бережного отношения к ней: «Земля – наш общий 

дом»; роль воды  в жизни человека, почему Земля - 

«голубая планета? 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, о 

весенних изменениях в природе. 

• Праздник «8 марта» 

•  Показ групповых 

кукольных театров ко 

Всемирному Дню театра (27 

марта)  

 

Апрель 

Мир вокруг 

меня 

 

 Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативный, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтение) вокруг темы 

семьи, любви и уважения к отцу, мальчикам.  

Формировать первичные представления о планетах, 

звездах,  выдающихся людях и достижениях России 

в освоении космоса. 

Познакомить детей с местными 

достопримечательностями, формировать у детей 

представление об истории малой Родины, приобщать 

к культуре и традициям родного села. 

Расширять представления о различных профессиях, 

содержании трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

• Развлечения «Папа – 

главный человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Детские проекты 

«Труженики нашего села» 

 

 

Май 

Скоро лето 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны о победе нашей страны в войне.  

Обобщать и систематизировать представления детей 

о семье. 

Закрепить знания о правах и обязанностях в семье. 

Учить называть своё отчество, домашний адрес и 

телефон. 

Развивать интерес к традициям и интересам своей 

семьи. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте родной страны.  

Воспитывать желание заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, овощей, фруктов; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представление о съедобных и 

несъедобных грибах. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

•  Развлечение ко Дню 

Победы 

• Семейные акции 

«Защитники природы» ко 

Дню семьи. 

•  Отчетный концерт 

• Проводы в школу 

 

 

 


