
Модель  года  воспитательно-образовательного процесса. 
Комплексно – тематическое планирование старшей разновозрастной группы 

 

Тема   Содержание в/о  работы     Период            Итоговые  мероприятия 

«День знаний» 

 

  

«Осень» 

 В программе «От рождения до 
школы» 2015г. (развернутое 
содержание работы по всем 
возрастным группам) 

1 неделя сентября 

 

 

2-4  неделя сентября 

 

праздник «День знаний» 

 

Выставка рисунков «Осень» 

«Неделя безопасности» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 5 неделя сентября  

«Я вырасту здоровым»  В программе «От рождения до 
школы». 

1,2 неделя октября 

 

 

Развлечение «Спортивные старты» 

« Мой поселок, моя страна, моя 
планета» 

 3 неделя Игра-путеешествие «Путешествие по 
Краснодарскому краю» 

«Неделя здоровья» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 5неделя октября 

 

Досуг «Путешествие в страну 
здоровья» 

 

«День народного единства» 

 

«Мой дом» 

 

В программе «От рождения до 
школы». 

 

1 -неделя ноября 

 

      2 неделя ноября 

 

  

Познавательно-итоговая беседа  «День 
народного единства» 

Фотоколлаж «Наши помощники» 

 



«Безопасность»     3  неделя ноября праздник «С песней с шуткой и в игре 
, изучаем ПДД» 

«Наша мамочка» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4  неделя ноября праздник «Мамочка родная» 

« Зимовье зверей» 

 

«Покормите птиц» 

 

«Новый год» 

 

В программе  «От рождения до 
школы». 

1 неделя декабря 

 

2  неделя декабря 

 

 

3-4 неделя декабря 

КВН «Все о зимовье зверей» 

 

Акция  «Птичья столовая» 

Выставка «Новогодняя игрушка 
своими руками» 

«Дед мороз у ворот» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 5 неделя декабря Праздник «Новогоднее путешествие 
по сказкам вместе с Бабой ягой» 

 «Зима» 

 

 

 

В программе «От рождения до 
школы». 

2 -3 неделя января  театр «Заюшкина избушка» 

«Животный мир морей и океанов» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4 неделя января квест игра «Путешествие в подводный 
мир» 



    

«Я и моя семья» 

 

 

 

 

В программе «От рождения до 
школы». 

    1 неделя февраля 

 

    

 

Конкурс рисунка «Моя семья» 

« День защитника отечества» 

 

  2- 3 неделя февраля Праздник «Будем Родине служить» 

«Животный мир лесов, 
полей,степей» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

   4 неделя февраля ОД «Животные вокруг нас» 

« Международный женский день» 

 

 

«Знакомство с народной культурой 
и традициями» 

«Транспорт» 

В программе «От рождения до 
школы». 

 1 неделя марта 

 

 

2 -3 неделя марта 

 

 

4 неделя марта 

Праздничный концерт «Женский день 
8 марта» 

 

досуг «Кубанские посиделки» 

Презентация «В мире транспорта» 

« Первые весенние цветы» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 5неделя марта 1 неделя 
апреля 

ОД «Первоцветы» 

 

 

«Весна» 

В программе «От рождения до 
школы». 

 

 

2 неделя апреля 

 выставка рисунков «Весна пришла» 

 



« Космос» 

 

«Перелетные птицы» 

 

 

3 неделя апреля 

 

4 неделя апреля 

Викторина «Космическое 
путешествие» 

Викторина «Птицы наши друзья» 

«  В мире насекомых» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 5 неделя апреля Создание Лэпбука «Насекомые» 

«День победы» 

 

 

«Безопасность» 

 

В программе «От рождения до 
школы». 

1 неделя мая 

 

 

2-неделя мая 

 Праздник «День  победы» 

 

 

Викторина «Уроки светофора»  

«До свиданья детский сад» 

 

 3 неделя Выпускной бал 

«Здравствуй лето» 

Баланс социализации(предложение 
взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4 неделя мая   Игра – путешествие «По тропинкам 
лета» 

 

                                                                                                         

 
 

 



Модель  года  воспитательно-образовательного процесса. 
 

Комплексно-тематический план работы с детьми  младшей группы 

 

Тема   Содержание в/о  
работы 

    Период            Итоговые   
мероприятия 

«До свидания лето, здравствуй детский  сад» 

 

 «Осень» 

 

 

 В программе 
«От рождения до 
школы» 2015г. 
(развернутое 
содержание 
работы по всем 
возрастным 
группам) 

1 неделя 
сентября 

 

2,3,4 неделя 

 

 

Досуг «Хорошо у нас в 
саду» 

 

Выставка семейных работ 
«Подарки осени» 

Баланс социализации(предложение взрослых),и индивидуализации 
(выбор детей) «Наши игрушки» 

 5 неделя 
сентября 

 Развлечение «В гостях ту 
игрушек» 

«Я  и моя семья» 

 

 

 

 

 

« Мой дом, мой поселок» 

 

 

 

 В программе 
«От рождения до 
школы». 

1,2 неделя 
октября 

 

 

 

 

3 - неделя 
октября 

 

Фотовыставка «Моя 
семья» 

 

 

ОД «Родной поселок» 

« Неделя здоровья» 

Баланс социализации(предложение взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4 неделя 
октября 

 

 

Досуг «Путешествие в 
страну здоровья» 

«Безопасность» В программе «От 1,2 неделя   Игровая ситуация 



 

 

«Птицы» 

 

рождения до 
школы». 

 

 

 

3- неделя 
ноября 

 

«Загорелся кошкин дом» 

 

 

Развлечение «В гостях у 
каркуши» 

« Наша мамочка» 

Баланс социализации(предложение взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4 неделя Праздник «Мамочка 
любимая» 

« Животные зимой» 

 

 

 

«Новогодний праздник» 

 

 

 

В программе  
«От рождения до 
школы». 

1-2 неделя 
декабря 

 

 

3 неделя 
декабря 

Игра путешествие «Кто  
как зимует» 

 

Праздник «Вместе с дедом 
морозом!» 

Баланс социализации(предложение взрослых),и индивидуализации 
(выбор детей) «Здравствуй дедушка мороз» 

 4 неделя Игровая ситуация 
«Руковичка Деда Мороза» 

«Зима» 

 

 

 

В программе «От 
рождения до 
школы». 

2-3 

неделя 
января 

 

 

ОД лепка «Наш друг 
снеговик» 

«Птичья неделя» 

Баланс социализации(предложение взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей 

 

 4 неделя 
января 

Акция «Покормите 
птичек» 



 

«Детский сад» 

 

 «День защитника отечества» 

 

В программе «От 
рождения до 
школы». 

   1 неделя 
февраля 

 

2-3 неделя 
февраля 

 

 

Развлечение «В детский 
сад с улыбкой» 

 

Спортивный досуг «Самые 
отважные» 

«Папа может все» 

Баланс социализации(предложение взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4 неделя 
февр 

ОД « Папины профессии» 

« 8 марта» 

 

 

 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

 

 

 

«Транспорт» 

 

В программе «От 
рождения до 
школы». 

 1 неделя 
марта 

 

 

2-3 

 неделя 
марта 

 

4 неделя 

Праздник «Наша мама 
лучше всех» 

 

Досуг «Масленица» 

 

Развлечение «В гостях у 
светофора» 

Баланс социализации(предложение взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) «Творческая» 

 4 неделя 

марта, 1 
неделя 
апреля 

Выставка детских работ 
«Наше творчество» 

« Весна» 

 

 

 

 «Что я знаю о себе» 

В программе «От 
рождения до 
школы». 

2-3 неделя 
апреля 

 

4 неделя 
апреля 

Развлечение «Встречаем 
весну» 

 

ОД «Я мальчик, я девочка» 



«В мире цветов» 

 

Баланс социализации(предложение взрослых),и индивидуализации 
(выбор детей) 

 5 неделя 
апреля 

Флеш- моб «Выросли 
цветы небывалой красоты» 

 

«Безопасность» 

 

 

«Лето» 

 

 

В программе «От 
рождения до 
школы». 

1неделя  
 

 

2-3 

неделя 
мая 

 

 

 

 

ОД «Опасные предметы 
вокруг нас» 

 

Развлечение «По тропинке 
к лету» 

« Мама,папа.я-дружная семья» 

Баланс социализации(предложение взрослых) и индивидуализации 
(выбор детей) 

 4 неделя 
мая 

Театрализованное 
представление « В доме 
жила большая семья» 

                   

 


