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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ  ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
№90 – О ОТ 27.08.2021 Г.  

ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП КРАТКОВЕРМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ  ГИМНАЗИЯ», РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОСНОВЕ СОДЕРЖАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (ПОД РЕД.  Н. Е. ВЕРАКСЫ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ, 

Э.М.ДОРОФЕЕВОЙ) 
 
№ 
п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 

1.   «Давайте познакомимся» Познакомить детей между собой. Закрепить знания детей: ФИО, возраст, адрес, члены 
семьи. Увлечения. Учить рассказывать о себе. 

Сентябрь 
3 неделя 

Проект 
«Генеалогическое 
древо семьи»  

2.   «Ранняя осень» Закреплять знания детей об осенних месяцах.  Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Формировать 
желание отражать в творческих работах образ осени в разные временные периоды. 
Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее колорит. 

4 неделя 
 

Поделки из природного 
материала. Выставка 

3.  «Дары осени: овощи и фрукты» 
 

Расширять представления детей о многообразии овощей и фруктов.  Расширять 
представления о разнообразном использовании человеком различных плодов. 
Познакомить с пользой плодов для здоровья человека. Закреплять знания о способах 
сбора, хранения и приготовления овощей и фруктов. Формировать эстетическое 
отношение к миру природы. 
Учить детей передавать форму, пропорции и характерные особенности фруктов и 
овощей при рисовании, лепке, аппликации. Уточнять знания форм (шар, цилиндр) учить 
сопоставлять  изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как 
передана натура. 

Октябрь 
1 неделя 
 

Сценка «Спор 
овощей» 

4.   «Дары осени: ягоды и грибы» Расширять представления детей о многообразии грибов, ягод. Учить узнавать 2 неделя Лепка 
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 различные грибы и ягоды и правильно их называть.  Расширять представления о 
разнообразном использовании человеком различных плодов. Познакомить с пользой 
плодов для здоровья человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения и 
приготовления грибов и ягод. Формировать эстетическое отношение к миру природы. 
Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием различных 
приемов в художественном творчестве. Уточнять знания форм. 

 

5.  «Домашние животные» Учить участвовать в коллективном составлении рассказа по серии картинок и опорным 
вопросам. Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, 
существительные с суффиксами.  Учить составлять загадки о предметах, выделяя их 
существенные признаки, подбирать обобщающие слова для групп однородных 
Систематизировать знания о домашних животных и заботе о них человека. Закрепить 
знание об отличиях диких и домашних животных. Продолжать учить сравнивать и 
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе 

3 неделя 
 

Проект 

6.   Всемирный день животных «Дикие 
животные» 
 

Познакомить с самым жарким континентом – Африкой: с климатическими условиями, с 
животными: верблюд, антилопа, леопард, лама и т. д. Воспитывать любовь к природе. 
Развивать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 

4 неделя 
 

Проект 

7.   «Домашние птицы» Расширять знания детей о многообразии животного мира. Расширять и 
систематизировать знания о домашних  птицах. Учить узнавать и правильно называть 
домашних  птиц. Совершенствовать умения выделять характерные особенности разных 
домашних  птиц. Формировать интерес к миру животных, желание наблюдать за 
домашними птицами, ухаживать за ними. Учить составлять паспорт для домашних птиц. 

Ноябрь 
2 неделя 
 

Проект 

8.  «Перелетные птицы» Расширять знания детей о многообразии животного мира. Расширять и 
систематизировать знания о перелетных птицах. Учить узнавать и правильно называть 
птиц. Совершенствовать умения выделять характерные особенности разных птиц. 
Формировать интерес к миру животных, желание наблюдать за птицами и помогать им в 
зимний период. Учить составлять паспорт для птиц. 

3 неделя 
 

Проект 

9.   «Животные полюсов» Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, что в Антарктиде 
обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. Развивать любознательность. 
Воспитывать любовь к природе, интерес к стремлению изучать природу. 
Знакомить с климатическими условиями разных материков. Рассказать, что в Антарктиде 
обитают тюлени, морские леопарды, пингвины, моржи. Развивать любознательность. 
Воспитывать любовь к природе, интерес к стремлению изучать природу. 

4 неделя 
 

Проект. 
Праздник «Осень» 

10.   «Идет волшебница зима» Продолжать знакомить с зимой. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и 
льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представления об 
особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Декабрь 
1 неделя 

проект 

11.  «Зимующие птицы» Знакомить с зимующими птицами. Изучать их особенности. Воспитывать любовь к 
природе. Развивать интерес к наблюдению за птицами. Словарь: зимующие, перелетные 

2 неделя 
 

Проект 
Изготовление 
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птицы, кормушка 
 

кормушек для птиц 

12.  «Русские праздники, новогодние 
традиции» 
 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 

3 неделя 
 

проект 

13.   «Празднование Нового года» 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. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

4 неделя 
 

Изготовление 
новогодних игрушек. 
Праздник «Ноый год» 

14.   «Русские народные промыслы. Зимняя 
одежда» 

Закрепить обобщающие понятия «Одежда, обувь, головные уборы». Расширять знания о 
данных понятиях с помощью дидактических и настольных игр. Продолжать учить 
дифференцировать виды одежды по временам года; называть предметы одежды. 
Воспитывать аккуратность и внимание к своему внешнему виду. Формировать умение 
группировать и классифицировать предметы одежды – обуви и головных уборов.  
 

Январь 
2 неделя 
 

проект 

15.   «Всемирный день спасибо» Сформировать у детей представления о нравственных нормах отношений с 
окружающими; развивать дружеские доброжелательные отношения в коллективе, 
коммуникативные навыки; закреплять вежливые слова, оспитывать культуру общения, 
чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

3 неделя 
 

проект 

16.  Т: «Транспорт» Закреплять знание о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, водный, 
воздушный). Повторить правила дорожного движения и значения сигналов светофора. 
Углублять знания о правилах пользования общественным транспортом. Обогащать 
лексику словами, обозначающими профессии людей, связанных с транспортом: 
водитель, летчик, машинист и т. д. Познакомить с воздушным видом транс 
порта, профессией людей, работа которых связана с воздушным 
транспортом. Р а с с к а з а т ь  об истории развития воздушного транспорта.  Закреплять 
знания о видах городского транспорта: автобус, троллейбус, трамвай, такси, маршрутное 
такси, метро, о видах городского, междугородного, автомобильного и железнодорожного 
транспорта, правилах поведения в транспорте. Учить безопасному поведению на улицах 
и дорогах. Познакомить со значением транспорта в жизни человека. Воспитывать 
уважение к профессии людей, создающих транспортные средства. Закреплять названия 
водных видов транспорта. Познакомить с историей развития водного транспорта, 
профессиями людей, которые трудятся на водном транспорте. Воспитывать интерес к 
изучению окружающего мира, к водным путешественникам. 

4 неделя 
 

проект 

17.   «Неделя безопасности» Продолжать знакомить детей с правилами безопасности (на улице, пожарной, дорожного 
движения, на природе, в общественных местах и т.д.) 

Февраль 
1 неделя 

проект 

18.  «Путешествие по карте нашей страны» Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о 
Родине-России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

2 неделя 
 

проект 
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гимне России. Расширять представления о Москве-главном городе, столице России. 
Воспитывать уважение  к людям разных национальностей и их обычаям. 

19.  «Путешествие по карте». 
Олимпийские игры  

Продолжать расширять представления о спортивном инвентаре, о его значении в жизни 
людей. Расширять  представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. 
Приучать  самостоятельно, организовывать подвижные спортивные игры (городки, 
элементы баскетбола, элементы футбола, бадминтон), выполнять спортивные 
упражнения на прогулке, используя имеющийся физкультурный инвентарь. Знакомить с 
основами техники безопасности  и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 

3 неделя Спортивный праздник 

20.   «Защитники Отечества» Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 
девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам  Родины. 

4 неделя проект 

21.   «Весна идет, весне дорогу» Расширять представления детей о изменениях в природе ранней весной (чаще светит 
солнце, зацветают подснежники, начинается ледоход и т.д.). Познакомить с 
термометром (столбик с ртутью может быстро опускаться и подниматься, в зависимости 
от того, где он находится – в тени или на солнце). Учить замечать изменения в уголке 
природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.) 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т.п. 

Март 
1 неделя 

проект 

22.  «Мамы разные нужны, мамы разные 
важны» 

Организовывать все виды деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное  и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких  добрыми делами.  

2 неделя 
 

Подарок маме своими 
руками 

23.   «Масленица» 
 

Знакомить детей с национальными обычаями и традициями своей страны и родного 
края. Воспитывать интерес к народным праздникам. Внести яркую нотку в досуг детей. 
Знакомить детей с историей народа,  вызвать гордость за свой народ, воспитывать 
любовь к Родине.  

3 неделя Праздник. 
Презентация 

24.  «Неделя театра» 
 

Вызывать у детей интерес к театральной деятельности. Способствовать созданию у 
детей радостного настроения, развивать воображение и способности к творчеству. 
Укреплять культурные связи между воспитателями и семьями воспитанников, интерес к 
театру и театральной деятельности, событиям культурной жизни города. Выявлять и 
развивать театральный талант детей. Организовывать в предшколе условия для 
театрализованных игр, развивать у детей интерес к посещению профессиональных 

4 неделя Посещение театра «На 
Неве» 
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театров. 

25.  «Смех вокруг нас» 
 

Обратить особое внимание на развитие эмоциональной комфортности ребёнка, 
профилактику его негативных эмоциональных состояний, формирование позитивного 
отношения к сверстникам, расширение представлений детей о различных способах 
коммуникации с окружающими и формирование положительных чувств и эмоций через 
улыбку. 

Апрель 
1неделя 
 

проект 

26.  «Космос» 
 

Обобщать и с и с т е м а тизировать представление о временах года и частях суток. 
Продолжать знакомить с космосом, звездами, Луной, Солнцем, Солнечной системой. 
Р а с с к а з а т ь  о том, что мы - жители планеты Земля. Рассказать детям о Ю.А. 
Гагарине и других героях космоса. Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. 
Гагарина, его первым полетом.    « Расширять представление о современных 
профессиях. Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни.            

2 неделя Проект 
Конкурс рисунков 

27.  «Неделя детской книги» 
 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге как к источнику знаний, воспитание 
бережного отношения к книге, воспитание культуры юного читателя, актуализация 
важности участия родителей в формировании книжной культуры детей, создание 
условий для активного внедрения литературного опыта в творческую деятельность 
воспитанников. 

3 неделя Посещение городской 
библиотеки 

28.  «Профессии» 
 
 
 
 

Продолжать рассказывать об общественной значимости предшколы и труда его со-
трудников. Расширять представление о профессиях, которые нужны в ДОУ. Познакомить 
с профессией повара. Наблюдать за работой повара. Познакомить с действием машин и 
механизмов, которые облегчают труд повара.                                                   Формировать 
интерес к людям новых профессий -фермер. Расширять представление о труде сельских 
жителей. Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду людей. Обращать 
внимание на то, что только совместный труд людей позволяет получать качественные 
продукты. Познакомить с понятием «библиотека», с трудом людей, которые работают в 
библиотеке Познакомить с профессией художника-модельера. Дать представление о 
профессии людей, которые работают в музее. 

4 неделя Встреча с людьми 
разных профессий 
Проект 

29.  «Неделя весны и труда» 
 

Дать детям знания по истории развития инвентаря. Обогащать представления детей о 
многообразии инвентаря в разное время года. Познакомить детей с содержанием труда 
в огороде, саду, на улице в разные времена года. Учить детей безопасно и правильно 
обращаться с садово-огородным инвентарем. 

Май 
1 неделя 

Высадка рассады 
цветов  на клумбы 

30.  «День Победы» 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны. Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 
богатырей до героев Великой Отечественной войны 

2 неделя 
 

Проект «Герои моей 
семьи» 
Посещение музея. 
Возложение цветов к 
памятнику 

32 «Школа» Закреплять умение составлять рассказ по памяти по теме «Что я видел в школе». Учить 
подбирать обобщающие слова для группы предметов «школьные принадлежности». 
Расширять представления о праздниках, школе. Беседовать о том, с чем познакомятся в 
школе. Вызвать желание учиться в школе. Знакомить с профессиями людей, 
работающих в школе. Воспитывать уважение к профессиям школьных работников. 

3 неделя Круглый стол 
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