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Сетка  комплексно-тематического планирования на учебный год 

старшая группа 
 

Тема Название проекта. 

Краткое содержание 

Продукт проекта. 

Детская деятельность 

в условиях обогащенной 

среды 

 День знаний  «Наш детский сад» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

 Праздник «День 

знаний» 

Осень «Что бывает осенью» 

Расширять знания об осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени, как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Расширять представления о 

неживой природе. 

Праздник «Осень 

золотая» 

Выставка детского 

творчества 

   

День матери «Мамочка любимая моя» 

Воспитание любви и уважения, доброго, заботливого 

отношения к матери.  

Развивать творческие способности, желание делать 

подарки маме. 

Выставка творческих 

работ  

 

   

Новый год «Скоро праздник - Новый год!» Праздник Новый год 

Выставка детского 

творчества 

 Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Закладывать 

основы праздничной культуры. Поощрять стремление 

поздравлять близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 

Зима «Зимние игры и забавы» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы, о безопасном 

поведении зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества 

   

День 

защитника 

Отечества 

«Наша армия» 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Знакомить с разными родами войск. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Спортивный праздник, 

посвященный 23 

февраля 

Выставка детского 

творчества 



   

   

Международн

ый женский 

день 

«Наши мамы» 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

Весна «Вся природа проснулась после зимнего сна» 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять представления о 

характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. 

День Земли- 22 апреля 

Выставка детского 

творчества 

   

Книжкина 

неделя 
«История книги» 
Знакомство и историей появления письменности, знаков и 

символов, грамоты, с формами  хранения информации – 

берестяные грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие 

интереса к книге, к письменной речи. 

 

«Делаем книги сами» - 

изготовление книг 

Выставка рисунков «Моя 

любимая сказка» 

 

   

ПДД «Азбука безопасности на дорогах» 
формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения на улице. 

Выставка рисунков 

«Безопасность 

на дороге» 

 

День Победы «День Победы» 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях ВОв, о победе нашей 

страны в войне. 

 

Выставка рисунков 

«Этот день 

Победы» 

 

Лето «Здравствуй, лето! 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года, признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето» 

Выставка детского 

творчества 

   

 


