Цикл тем на 2020-2021 учебный год
Тема
1.«Я
и
друзья»

Содержание

мои Цель: повторение правил общения друг с
другом и воспитателями, как здороваться,
прощаться, благодарить, приглашать в игру,
знакомство с новыми детьми группы
2.«Впечатления Цель: развитие умения отвечать на вопросы
о лете»
воспитателя, стимулировать попытки детей
рассказать о событиях, развитие интереса к
разным
формам
и
видам
отдыха
(путешествия, отдых на даче, в деревне, на
море, отдых в городе)
3. «Детский сад» Цель: развитие интереса к разным видам
деятельности в группе детского сада,
воспитание умений взаимодействовать в
совместных видах деятельности, воспитание
желания поддерживать порядок в группе,
развитие умения убирать игрушки на место;
ранняя профориентация, экскурсии на
рабочие места для старших групп.
4. «Мир вокруг Цель: обогащение представлений детей о
нас»
материалах: глина, песок, пластилин; бумага
и ткань. Сравнение свойств и качеств
материалов.
Экспериментальная
деятельность.
5.
«Осень. Цель: развитие умения наблюдать, замечать
Осенние
проявления осени в природе, восприятие
настроения»
осеннего настроения в стихах, музыке,
картинах

Сроки

07.09.2011.09.20

Итоговые события,
дата
Коллаж
с
фотографиями детей
группы «Я и мои
друзья» - 04.09.
Коллаж о летнем
отдыхе - 11.09

14.09.2018.09.20

Создание альбома о
профессиях - 18.09.

01.09.20 04.09.20

Календарь
праздников

21.09.2025.09.20

Выставка поделок - 27.09-День
25.09
воспитателя.

28.09.2002.10.20

Составление
гербария
осенних
листьев и рисунков
на основе отпечатков
– 02.10.

27.09-День
воспитателя.

6. «Что нам Цель: обогащения представлений о фруктах,
осень принесла» овощах, грибах, ягодах. Дары природы.

05.10.2009.10.20

7. «Мир вокруг
нас.
Будь
осторожен:
опасное
и
безопасное
вокруг нас»
8. «Страна, в
которой я живу.
Что мы знаем о
России»
9.
«Мы
на
транспорте
поедем »

Цель: ознакомление детей с правилами
поведения в местах с опасными предметами
дома и в детском саду.

12.10.2016.10.20

Цель: развитие умения узнавать флаг и герб
страны,
воспитание
уважительного
отношения к символам страны.

19.10.2023.10.20

Создание выставки
рисунков «Наш
флаг» - 23.10.

Цель: сравнение 2-3 видов транспорта
(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и
электричка;
автомобили
легковой
и
грузовой); развитие словаря детей, умения
использовать в речи сравнительный оборот

26.10.2030.10.20

Создание альбома
«Городской
транспорт» -30.10

10. «Моя малая Цель: ознакомление с расположением
родина» (город, детского сада на местности: адрес, номер,
поселок, село)
близлежащие
здания;
описание
индивидуального маршрута от дома до
детского сада (составляется совместно с
родителями)
11. «Мир вокруг Цель: составление с помощью взрослого
нас.
Мой описательного рассказа о домашнем
домашний
животном
на
основе
наблюдения;
любимец»
воспитание
желания
ухаживать
за
животными

02.11.2006.11.20

Создание альбома
«Вместе отдыхаем»
(с участием
родителей) - 06.11.

09.11.2013.11.20

Выставка рисунков с
рассказами детей –
13.11.

12. «Мир игры»

16.11.20-

Создание атрибутов

Цель:

рассматривание

игрушек:

«создание поделок из
овощей и фруктов » 09.10.
«Творческая
выставка рисунков
воспитанников и их
родителей»-16.10.

5.10 – Всемирный
день учителя

4.11 – День
народного единства

установление связей между строением и
назначением каждой части игрушки;
совместное с воспитателем составление
описательного рассказа о любимой игрушке

20.11.20

Цель: рассматривание и сравнение внешнего
вида мальчика и девочки, этикет общения
девочек и мальчиков, любимые игрушки

23.11.2027.11.20

14. «Мой мир. Цель: обогащение представлений ребенка о
Мой организм»
здоровом образе жизни (почему нужно
чистить зубы, умываться, делать зарядку и
т.д.), о способах укрепления здоровья в
зимнее время, о возможных травматических
ситуациях
зимой
и
способах
их
предупреждения, о роли врачей в
сохранении здоровья детей

30.11.2004.12.20

13. «Мир игры.
Мальчики и
девочки»

15.
зимы»

«Начало Цель:
установление
связей
между 07.12.20погодными
условиями
и
выбором 11.12.20
подходящей одежды и обуви; изучение
повадок зимующих птиц и животных.
16.
«Зимние Цель: разучивание стихов, песен;
14.12.20забавы»
подготовка к Новому Году, знакомство с
18.12.20
зимними видами спорта, играми.

для
театрализованной
деятельности детей,
постановки сказок в
младших группах20.11.
Изготовление
атрибутов для
мальчиков и девочек
с учетом интересов
(сюжетно – ролевые
игры), оформление
уголков ряжения 27.11.
Создание атрибутов
и их использование в
сюжетно – ролевой
игре «Медицинский
центр», рисунки на
тему безопасности в
зимний период 04.12.
Изготовление
кормушек для
зимующих птиц 11.12.
Создание картотек
зимних игр и забав –
18.12.

30.11 – День
домашних животных

17.
«К
нам Цель: изготовление новогодних игрушек и
приходит Новый украшений для группы; совместно с
год»
родителями изготовление зимних букетов,
макетов для украшения интерьера; чтение и
разучивание
новогодних
стихов;
придумывание
загадок
про
елочные
игрушки
18.
Задачи: знакомство с художественными
«Рождественское произведениями о зиме и рождественских
чудо»
днях (поэзия, музыка, живопись, сказки,
рассказы).
Отображение
символов
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной
деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация)
19.
«Зимовье Цель: обогащение представлений детей о
зверей»
зимовье зверей: способах добывания пищи,
спасении от хищников, защиты от сильных
морозов. Чтение, обсуждение и пересказ
литературных текстов по теме. Отражение
полученных
представлений
в
изобразительной деятельности детей
20. « Я и мои Цель: развитие способности реагировать на
друзья»
настроение другого человека, проявлять
собственные эмоции; воспитание желания
пожалеть, поддержать того, кому грустно
21.
«Мир Цель: развитие интереса детей к людям
профессий. Кто разных профессий, работающим в детском
работает
в саду, желание беречь результаты их труда,
детском саду»
помогать им
22.
«Мир Цель: ознакомление детей с приборами
технических
бытовой
техники
(пылесос,
чудес»
электромясорубка, стиральная машина); с

21.12.2025.12.20

Выставка детско –
родительских
макетов
к
новогоднему
празднику – 25.12.

11.01.2115.01.21

Коллективная работа
«Рождественское
чудо» -15.01.

18.01.2122.01.21

Лепная композиция
«Зимовье зверей» 22.01.

25.01.2129.01.21

Коллаж «Поделись
улыбкой» - 29.01.

01.02.2105.02.21

Экскурсия на прачку
в детском саду 05.02.

08.02.2112.02.21

Изготовление
бытовой техники для
игр из подручных

правилами безопасного поведения детей во
время работы бытовой техники в детском
саду и дома
23. «Защитники Цель: ознакомление детей с российской
Отечества»
армией, её функцией защиты России от
врагов; изготовление праздничных открыток
для пап

средств -12.02.

15.02.2119.02.21

Праздник,
изготовление
подарков для пап –
19.02

Цель: ознакомление с разнообразием
витаминов, необходимых для поддержания
здоровья зимой: витамины в овощах и
фруктах, полезных продуктах, витамины,
которые продаются в аптеке; правила
безопасного приема аптечных витаминов
25.
«Весна Цель: воспитание уважения и любви к маме,
пришла.
желание оберегать её; рассматривание
Поздравляем
фотографий и картин, изображающих мам и
мам»
детей; составление рассказов – пожеланий,
изготовление подарков для мамы

22.02.2126.02.21

Сюжетно – ролевая
игра «Аптека»
(изготовление и
пополнение
атрибутов) – 26.02

01.03.2105.03.21

Коллаж
«Наши
добрые мамы» с
фотографиями мам и
детскими
пожеланиями – 05.03

26.
«Весна
пришла.
Природа
просыпается
после зимы »

Цель:
установление
связей
между
явлениями неживой и живой природы
(пригревает солнце, тает снег, появляются
почки на деревьях и кустах)

08.03.21 12.03.21

27.
«Весенние
деньки »
28. «Цветочная
неделя»

Цель: обогащение представлений детей о
весенних полевых работах.
Цель: ознакомление комнатными, садовыми,
луговыми
цветами,
особенностями
составления букетов.

15.03.21 19.03.21
22.03.21 26.03.21

Изготовление
8.03 –
альбома «Весна –
Международный
красна!»
с
женский день
отражением
признаков весны –
12.03
Оформление огорода 17.03 – День доброты
на окне – 19.03
Выставка
22.03 – Всемирный
продуктивной
день воды
деятельности - 26.03
27.03 – Всемирный
день театра

24.
«Зима.
Витамины
помощники
здоровью»

29. «Юмор
в Цель: воспитание интереса к литературным
нашей жизни»
и
изобразительным
юмористическим
произведениям;
знакомство
с
юмористическими
стихотворениями
С.Маршака,
В.Сутеева,
А.Борто;
рассматривание картинок и иллюстраций с
юмористическим содержанием
30. «Тайна
Цель: рассматривание картинок о полёте в
третьей
космос животных и человека; лепка,
планеты»
аппликация, рисование ракеты, постройка
ракеты из строительного материала

29.03.21 02.04.21

Альбом «Веселые
картинки» - 02.04

1.04 – День смеха

05.04.21 09.04.21

Создание плаката
«Путешествие в
космос» - 09.04

31. «Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

Цель:
установление
связей
между
изменениями в природе и новыми играми
детей на прогулке (игры с мячом, пускание
корабликов, игры в песок, игры со
скакалкой и т.д.)

12.04.21 16.04.21

12.04 – День
космонавтики

32. «Книжкина Цель: ознакомление детей с литературными
неделя»
текстами (тема по выбору детей: игрушки,
животные, дети и т.п.); подбор книг по теме
с произведениями разных жанров (стихи,
загадки, рассказы). Чтение, пересказ,
разучивание
стихов,
рассматривание
иллюстраций, драматизация. Воспитание
интереса к книгам, бережного обращения с
книгами
33.
«День Цель: ознакомление детей с содержанием
Победы»
праздника, с памятными местами в городе
(поселке, селе), посвященными празднику;

19.04.21 23.04.21

Творческая работа
детей и родителей
(изготовление
скворечников), в д/с
оформление
фотоколлажа – 16.04
Выставка любимых
детских книг-23.04

26.04.21 07.05.21

Поздравление
ветеранов – 08.05.

1.05 – Праздник
труда

рассматривание
картин,
иллюстраций;
изготовление открыток для ветеранов
34.
«Наш Цель:
знакомство
с
главными
Краснодарский
достопримечательностями
станицы
край»
Брюховецкой, показать красоту природы,
познакомить с Красной книгой КК,
с
памятниками архитектуры
35. «Мир вокруг Цель: Познакомить детей со свойствами
нас. Свойства
воды и воздуха
воды и воздуха»
36. «Права детей Цель: воспитание самооценки, желание
в России»
стать более умелым, умным, добрым,
веселым;
рассматривание
собственных
поделок, рисунков; этикет общения детей
друг с другом и взрослых с детьми

10.05.21 –
14.05.21

17.05.21 –
21.05.21

Экскурсии, в том
числе виртуальные,
походы, просмотр
мультфильмов о
Кубани -14.05.
Защита проектов –
21.05

24.05.21 –
28.05.21

Выставка детских
рисунков -28.05.

9.05 – День Победы
15.05 –
Международный
день семьи

