
Перспективное планирование на 2017 — 2018 г.г. 

Месяц и 
Дата 
Проведения 
занятия 
 

№ и Тема недели Цели  ИКТ  
Оборудование,  
 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь     

01 - 08 1. День знаний Цель: Формировать представления детей о 
профессии учителя и учениках, закреплять 
знания о школе.  

Муз.центр, костюмы, 
художественное оформление сцены.  

Утренник «1 Сентября», 
с элементами 
театрализованной 
деятельности 

11 - 15 2. До свиданья, лето! Цель: Формировать представления детей о 
сезонных  изменениях в природе, закреплять 
знания средствами художественной 
литературы, презентацией, просмотром 
картин, и т.д.  

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература. 

Выставка поделок из 
овощей и фруктов 

18 - 22 3. Осенняя пора очей, 
очарования! 

Цель: Формировать представления детей о 
сезонных  изменениях в природе, закреплять 
знания средствами художественной 
литературы, презентацией, просмотром 
картин, и т.д. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, муз.центр, 
худ.оформление зала, костюмы. 

Конкурс рисунков 
«Осень за окном», 
утренник «Осенний 
бал» 

25 - 29 4. Знакомство с 
профессией 
воспитателя. 

Цель: Формировать представления о 
профессии воспитателя средствами 
художественной литературы, 
театрализованной деятельности, просмотра 
мультипликационных фильмов. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, костюмы,  

Фантазии детей «Каким 
должен быть 
воспитатель». 

Октябрь     

2 - 6 1. Звери и птицы 
готовятся к зиме. 

Цель: Формировать представления о 
подготовке к сезонным изменениям природы 
зверей и птиц.  

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература 

Экологическая игра 
«Как помочь животным 
и птицам зимой?» 

9 - 13 2. Животные и их 
детеныши. 

Цель: обобщение знаний детей о жизни 
домашних животных и их детенышах, 
развитие всех компонентов устной 
речи детей. 
 
 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература 

Выставка аппликаций и   
поделок с животными.  

 
 
 

 
 
 

 
Цель: Формировать первичные представления 
о труде хлебороба (комбайнера, 

 
Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, емкость для посадки 

 
Познавательный 
эксперимент (путь хлеба 



16 - 20 3. Как хлеб на стол 
пришел?  

тракториста, пекаря, мельника, продавца) и 
их роли в обществе и жизни каждого 
человека; закрепить последовательность 
выращивания хлебных злаков. 

зерен, земля,  
зерна пшеницы, вода. 

от зерна до выпечки). 
Посадить зерно в земля, 
прорастить его, из муки 
замесить тесто, испечь 
булочки (повар 
выпекает). 

23 - 31 Я в мире Человек. Цель: Активизировать мыслительную 
аналитическую деятельность ребенка – 
самопознание собственной личности. 

Дидактический материал, 
худ.литература. 

Экологическая игра 
«Как сохранить 
природу».  

Ноябрь     

1-10 1. День народного 
единства. 

Цель: Приобщения детей к духовного и 
нравственно-патриотическим ценностям 
общества. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, дидактический 
материал. 

Выставка рисунков и 
поделок та тему: 
«Единство народов».  

13 - 17 2. Народная культура 
и традиции 
(узбекская),    

Цель: Углубление знаний о народных 
традициях и обычаях, средствами 
фольклорного искусства, костюмированных 
представлений.  

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, муз.центр, аудио и 
видео записи народной музыки.  

Театрализованное 
представление по сказке 
узбекского народа.  

20 - 24 3. Дом, в котором я 
живу.  

Цель: Формировать представление детей о 
семье, дать первоначальные знания о 
родственных отношениях в семье; 
формировать представление о семье, как о 
людях, которые живут вместе, любят друг 
друга, заботятся друг о друге. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, семейное фото. 

Оформление фото 
выставки на тему: «Моя 
семья, мой дом». 

27 - 30 4. Я — это семь Я. Цель: Знакомство с истоками семейных 
традиций, как важнейшего механизма 
передачи от поколения к поколению базовых 
социокультурных ценностей. 

Ноотбук, худ.литература, семейные 
традиции (описания, либо рассказ) 

Развлечение: «Как 
хорошо, что есть семья, 
которая от бед хранит 
меня». 

Декабрь     

1 - 8 1. «Поет зима — 
аукает». 

Цель: Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы и расширить 
представления о простейших связях между 
явлениями живой и неживой природой. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература 
 
 
 
 

Выставка рисунков и 
поделок о зиме. 

11 - 15 2. Зимующие птицы. Цель: Закрепить, расширить и обобщить 
знания о зимующих птицах, изучить их 
особенности. Формировать бережное 
отношение к птицам, желание помогать в 
трудное для них время. 

Дидактический материал, худ. 
литература, видео и аудио материал, 
муз. центр. 

Выставка скворечников 
(совместная 
деятельность детей и 
родителей) 

18 – 22 3. Зимние виды Цель: формировать представления детей о Ноотбук,  худ. литература, Спортивный праздник 



спорта разнообразии зимних видов спорта дидактический материал, картотека 
зимних игр на прогулке, санки, 
лыжи, спорт. инвентарь. 

на свежем воздухе. 

25 – 29 4. Новогодний 
калейдоскоп 

Цель: Расширить знания детей о празднике 
«Новый год», познакомить с обычаями и 
традициями, характерными для этого 
праздника, с его героями и атрибутами. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, елка, Дед Мороз, 
костюмы, аудио и видео материал, 
муз.центр. 

Конкурс поделок для 
украшения комнаты и 
елки, Новогодний 
утренник.  

Январь 2018     

9 – 12 1. Рождественские 
каникулы.  

Цель: Формировать чувства радостного 
ожидания праздников, воспитывать желание 
порадовать близких. 

Картотека  игр и колядок, аудио и 
видеотека, муз. Центр, ноотбук, 
проектор, экран. 

Развлечение «Пришла 
коляда». 

15 – 19 2. Животные 
Антарктиды и 
северного полюса. 

Цель: Формирование представлений детей о 
животных Арктики и Антарктиды, обогащать 
знания о том, кто чем питается. 

Аудио и видеотека, дидактический 
материал, цветная бумага, цветной 
картон, ножницы, клей, ватные 
диски…. 

Выставка поделок  
(животных северного 
полюса) 

22 - 26 3. Здравствуй сказка Цель: Развивать интерес к русскому 
фольклору, средствами театральных 
постановок русских народных сказок. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, дидактический 
материал, костюмы, декорации, 
художественное оформление зала. 

Театрализованное 
представление (по 
сказке «Зимовье зверей» 
и «Три поросенка»). 

Февраль     

1 - 9 1. Профессии наших 
пап.  

Цель: Формировать обобщенное понятие 
«профессия». Расширить представление детей 
о разнообразии профессий, конкретных 
трудовых действиях. Уточнить и расширить 
представление детей об инструментах, 
спецодежде различных профессий.  

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, дидактический 
материал, фото материал. 

Фото выставка «Все 
профессии важны, все 
профессии нужны».  

12 - 16 2. Отчизны верные 
сыны. 

Цель: Формировать представления о видах 
войск (летчики, танкисты, моряки, 
пограничники…), об армии, службе в мирное 
время; воспитывать чувство гордости за то, 
что солдаты защищают Родину, а значит и 
желание быть похожими на них – героев 
нашего времени. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, презентация о 
военных разных армейских 
профессий.  

Спортивный праздник 
«Защитники Отечества» 

19 - 28 3. Русские традиции 
празднования 
масленицы. 

Цель: Продолжать знакомить с культурой и 
народными традициями православного 
праздника Масленицы, играми, песнями 
гуляньем. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, кукла Масленица, 
куклы бережини, декорации к 
народным играм. 

Развлечение с 
конкурсами, играми, 
забавами и с жжиганием 
Масленицы.  

Март     
1 – 9 1. Весна, 

международный 
Цель: Закрепить и уточнить знания детей о 
празднике 8 Марта, Систематизировать 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, декорации к сказке 

Театрализованное 
развлечение по сказке 



женский день. знания о женских профессиях, 
воспитывать любовь и уважение к маме  и 
бабушке. 

«Колобок», костюмы персонажей, 
дидактический материал. 

«Колобок» наоборот. 

12 – 16 2. Казахские 
народные традиции 
праздника  «Наурыз». 

Цель: Приобщать детей дошкольного 
возраста к культурным традициям и 
праздникам народов, которые проживают на 
территории поселка. 
 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, декорации, 
костюмы, художественное 
оформление зала, аудиотека, муз. 
центр.  

Театрализованное 
представление с 
участием детей. 

19 - 23 2. Весенняя поляна  Цель: Закрепить и уточнить знания детей о 
сезонных изменениях в природе с приходом 
весны. 

Худ. Литература, дидактический 
материал, картотека пословиц и 
поговорок, сборник стихов о весне. 

Конкурс стихов, 
пословиц и поговорок. 

26 - 30 3. Встречаем птиц. Цель: Формировать представления о причине 
перелетов птиц, воспитывать доброе и 
заботливое отношение к друзьям нашим 
меньшим. 

Дидактич. материал, краски, 
карандаши, пластилин.  

Вернисаж «Пришла 
весна, прилетели 
птицы».  

Апрель     
2 - 6 1. ЗОЖ Цель: Формировать представления о ЗОЖ, 

воспитывать потребность в соблюдении 
культурно-гигиенических правил. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература 

Развлечения  «Отряд 
юных туристов». 

9 - 13 2. Космос, день 
космонавтики.  

Цель: Формировать  представление о космосе 
и о первом космонавте Ю. А. Гагарине, В. 
Терешковой, А. Леонове, развивая  интерес к 
космосу, воспитывая желание быть 
сильными, смелыми.  

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, видео и аудиотека, 
муз. центр, дидактический материал. 

Игра — викторина  «Что 
мы знаем о космосе и 
кто такие космонавты?» 

16 - 20 3. Международный 
день Земли. 

Цель: Формировать представления о 
неразрывной связи человека с природой, 
воспитывать бережное отношение, изучать 
правильное обращение с ней. 

Ноотбук, проектор, экран, аудио и 
видеотека, муз. центр, картотека игр 
на свежем воздухе. 

Игра «Какой мы хотим 
видеть нашу Землю». 

23 – 28 4. Мир книг.  Цель: Формировать у дошкольников интерес 
к книге, как к источнику знаний, воспитывать 
бережное отношение к ним. 

 Худ.литература (сборник сказок).  Викторина по сказкам. 

Май     
3 - 8  1. День Победы. Цель: Воспитание гуманной, духовно-

нравственной личности, достойных будущих 
граждан России, патриотов своего Отечества. 

Ноотбук, проектор, экран, 
презентация, видеотека, аудиотека, 
муз. центр. 

Утренник «Чтим 
Великий День Победы». 

10 -18  Пожарная 
безопасность  

Цель: Формировать представления  у детей о 
 безопасном обращении  с огнем и 
пожароопасными предметами, правилами  
поведения во время пожара. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, дидактический 
материал, картотека игр, аудио и 
видеотека, муз. центр, атрибуты 
пожарных.  

Спортивный праздник 
«Мы пожарники».  



21 – 25 ПДД Цель: Формирование основ безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода, 
воспитывать осторожное и осмотрительное 
отношение к опасным для человека 
ситуациям на дорогах. 

Ноотбук, проектор, экран, 
худ.литература, дидактический 
материал, видеотека. 

Игра «Дорога не место 
для игр». 

28 – 31 До свиданья, детский 
сад!  

Цель: Создания условий для успешной 
адаптации в школе. 

Ноотбук, проектор, экран, аудио и 
видеотека, муз. центр, 
художественное оформление зала, 
костюмы. 

Выпускной в детском 
саду. 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование  
 

 

На 2017 – 2018 г. г. 
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