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Календарно-тематический план образовательной деятельности на 2017-2018 уч. год
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Образовательная тема, Содержание
реализуемая в
дошкольных группах
Педагогическая диагностика, адаптация воспитанников к условиям ДОУ с 04.09.2017г. – 08.09.2017г («Вот, какие мы большие»)
Представления о семье (родственные отношения, проявление заботы и др.), о своем доме (домашний
11.09.2017г. – «Моя семья, мой дом,
мой город»
адрес, из чего построен, кто строил и др.), о городе (название, достопримечательности, культура,
15.09.2017г
люди, прославившие город, истории из прошлого – посещение краеведческого музея, и др.).
(День города)
«Дары осени»
Начало осени: сбор урожая, заготовки, труд человека осенью, фрукты, овощи, хлеб. Польза овощей
18.09.2017г. –
и фруктов для здоровья человека…
22.09.2017г
(День рождения детского сада)
Игра – главное в жизни дошкольника. В детском саду всегда интересно: вместе с детьми и
25.09.2017г. – «1,2,3,4,5 – мы идем
играть!»
взрослыми можно играть в подвижные, хороводные, театрализованные, музыкально-ритмические
29.09.2017г
игры (русские (старинные и современные), итальянские, на английском языке…), интересно узнать
об играх прошлого, пофантазировать об играх будущего.
Развитие эмоциональной сферы воспитанников, уважительной отношение к работникам ДОУ.
(День дошкольного работника)
Обогащение словаря, развитие связной речи: составление рассказов из мира профессий,
02.10.2017г. – «Опиши и расскажи»
способности к интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии. Уважительное
06.10.2017г
отношение к взрослым, их труду, бережное отношение к продуктам их труда. Умение проявлять
внимание, заботу к людям старшего поколения.
(День пожилого человека)
Развитие навыков изобразительной продуктивной деятельности. Передача красоты осенней природы
09.10.2017г. – «Краски осени»
при помощи разной техники изображения и материалов (краски, тесто, пластилин и др.). Осенний
13.10.2017г
пейзаж. Знакомство с художниками – пейзажистами.
Ознакомление с правилами этикета в общении со сверстниками (взрослыми), развитие умения
16.10.2017г. – «Неделя этикета и
вежливости»
использовать правила этикета в повседневной жизни.
20.10.2017г
Изменения в неживой природе осенью. Приспособление животных и растений к жизни осенью.
23.10.2017г. – «Осенний сундучок»
27.10.2017г
(Праздник Осени)
Знакомство с художественной литературой, рассказывающей о национальном разнообразии жителей
31.10.2017г. – «Моя первая русская
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история»

России. Сравнение традиций, образа жизни россиян и жителей других стран.
(День народного единства)
«В здоровом теле –
Ценность здоровья, навыки гигиены. «Путешествие в мой организм»: наше тело, как заботиться о
здоровый дух»
теле, профилактика заболеваний, как сохранить здоровье (День здоровья)
«Город мастеров»
Народно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья;
разнообразие и сходство, назначение и особенности.
Воспитание доброго отношения к окружающему миру (людям, животным, растениям), желание
«Школа добрых
совершать добрые поступки безвозмездно. Выделять добрые поступки мальчиков и девочек. (День
волшебников»
матери)
«Хочу все знать!»
Развитие познавательно-исследовательских навыков. Знакомство (расширение) представлений о
неживой природе, предметном мире, «мире технических чудес».
«Активный отдых»
Ценность активного образа жизни для здоровья человека (спорт, виды спорта, путешествия,
туристические походы, экскурсии). Безопасное поведение в природе.
«Пишем письма, звоним Ознакомление с разными видами связи: телефоном, письмом (история письма), общением через
друзьям»
Интернет. Составление письма. Закрепление правил общения по телефону.
«Мастерская Деда
Изготовление украшений, новогодних поделок и игрушек при помощи разных техник. Подготовка к
Мороза»
конкурсу новогоднего оформления помещений детского сада.
«Добрые традиции»
Развитие интереса к традициям празднования Нового года в России, разных странах и на разных
континентах, образ Деда Мороза, традиции украшения елки.
(Новогодние утренники)
Каникулярный период с 09.01.2018г. – 12.01.2018г
(«Рождественское чудо»)
«Зимние забавы»
Зимние игры, развлечения и забавы. Безопасное поведение в зимний период.
(День здоровья)
«Мир вокруг нас»
Истории обыкновенных вещей. Из чего сделаны предметы? Новогодние игрушки прошлого и
современные.
«Давай, поговорим!»
Активизация словарного запаса. Составление рассказа по картине, пересказ. Животный и
растительный мир зимой.
«Мы идем в музей!»
Формирование представлений о музее как собрании ценных предметов. Виды музеев, правила
поведения в музее. Обогащение опыта коллекционирования предметов.
«Зимний город.
Изменения внешнего вида города в зимний период. Городской транспорт. Транспорт – помощник
Транспорт»
человека. Правила дорожной безопасности
«Вот какие силачи!»
Знакомство с Российской армией, ее функцией защиты от врагов, нравственными и физическими
качествами воинов. Ознакомление с былинными героями. Подготовка сценария праздника,
посвященного Дню защитника Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных состязаний)

23 26.02.2018г. –
Р 02.03.2018г
24 05.03.2018г. С 07.03.2018г.

«Литературная
гостиная»
«Моя семья. Семейные
традиции»
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«Музыкальная
шкатулка»
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«Весна шагает по
планете»
«Книга – лучший друг»
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«Чудо своими руками»
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«Береги себя сам»
«Веселые старты»

«Удивительные места
нашей планеты»

(День Защитника Отечества)
Творчество А.С. Пушкина. Зимняя природа в поэзии А.С. Пушкина. Сказки. Развитие
артистических качеств, выразительности речи, творческого потенциала дошкольников.
Углубление представлений о семье, о традициях семьи. Воспитание уважения и любви к маме,
желание оберегать ее. Расширение представлений о домашних делах мамы, о бытовой технике для
облегчения женского труда.
(Международный женский день)
Знакомство с культурой, музыкой, театральным наследием (русские балаганные театры). Музыка
разных жанров, традиционные музыкальные инструменты. Русские композиторы.
(Масленица)
Изменения в природе в начале весны. Животный и растительный мир весной.
(День 40святых, День Птиц - изготовление жаворонков)
Роль книги в жизни людей. Жанровое разнообразие. История появления письменности,
книгопечатания на Руси.
Безопасность дома: электричество, огонь, опасные предметы, правила общения с незнакомыми
людьми.
Развитие двигательных навыков, чувства команды, взаимопомощи и поддержки. Подготовка к
соревнованиям с детьми из соседнего детского сада. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья.
Роль закаливания для здоровья. Примеры людей – моржей.
Развитие навыков продуктивной деятельности. Изображение фигуры человека. Оригами-сказки
(День космонавтики)
Видовое разнообразие растительного и животного мира разных климатических зон. Красная книга
России. Экологические проблемы.
(День Земли)
По следам весны цветущей: прогулки, экскурсии. Крепкая дружба - залог успеха в любом деле.

«Праздники и важные
события»

Историческое прошлое России. Подвиг людей в Великой отечественной войне. Воспоминания в
семье о войне. Литературная гостиная: стихи и песни о войне.
(День Победы)
«Солнечные слова»
Весна цветов, солнца, радости. Развитие связной монологической речи детей.
(Пасха, День жен – мироносиц)
«Творческая мастерская» Красота весенней природы

34 14.05.2018г. –
Р 18.05.2018г
35 21.05.2018г. –
Х 25.05.2018г
Мониторинг образовательного процесса в ДОУ, педагогическая диагностика

с 28.05.2018г. – 31.05.2018г

(«Мои достижения»)

