
Календарно - тематический план образовательной деятельности 

Модель образовательного процесса. При конструировании образовательного процесса МДОУ детский сад «Ветерок» п.Наваринка 

использованы положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: 

позиция сотрудничества взрослого и ребѐнка, стимулирование самостоятельности детей, разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое 

знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (―проживание‖ еѐ 

ребѐнком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая еѐ к партнѐрской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придаѐт систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор 

предметных сред, подбирает авто дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребѐнка. 

Организационной основой реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования является календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) Определены темо-образующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.) 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям; 

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. 

Эти факторы используются воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 

 

 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема определяется в соответствии 

с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 



2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Вот ѐжик - ни головы, ни ножек…» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Маленькой ѐлочке холодно зимой». 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Шарики воздушные, ветерку послушные...» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Цветочек для папы» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Цветы для мамы» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Ночь и звѐзды» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Сиреневый букет» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

 



 

Календарно-тематическое планирование по парциальной  программе «Веселая акварелька» 

Тема 

занятия 

Нетрадицио

нные 

техники 

Задачи Материал 

Октябрь 

«Вот ѐжик 

- ни 

головы, ни 

ножек…» 

Оттиск 

смятой 

бумагой, 

Рисование 

пальчиками 

 Познакомить с новым способом 

рисования. Учить рисовать 

животных способом оттиск смятой 

бумагой. Дорисовывать детали 

образа ѐжика пальчиком 

Бумага размером 1\2 альбомного листа, газета, гуашь 

серая, коричневая. 

Ноябрь 

«Букет из 

осенних 

листьев». 

Печатание 

листьями 

Познакомить с техникой печатания 

листьями. Учить окунать лист в 

краску и оставлять след на бумаге. 

Воспитывать аккуратность. 

Сухие листики, гуашь в мисочках, плотные листы, 

салфетки. 

Декабрь 

«Маленько

й ѐлочке 

холодно 

зимой». 

 

Рисование 

пальчиками 

Закрепить умение рисовать 

пальчиками. Учить наносить 

отпечатки по всей поверхности 

листа (снежинки, снежные 

комочки). Учить рисовать ѐлочку. 

 

Тонированный  лист бумаги (синий, фиолетовый), зелѐная  

гуашь, кисть, белая гуашь в мисочке, салфетки, образцы 

ѐлочек. 

 

Январь 

«Шарики 

воздушные

, ветерку 

послушные

». 

Разные Вызвать интерес к сочетанию 

разных изоматериалов: воздушные 

шарики изображать кистью, а 

ниточки к ним — ватными 

палочками. 

Бумага размером 1\2 альбомного листа, кисти, ватные 

палочки, гуашь разного цвета. 

Февраль 

«Цветочек 

для папы». 

Рисование 

ладошкой. 

Продолжать учить использовать 

ладонь, как изобразительное 

Ватман, гуашь разных цветов. 

 



 средство окрашивать еѐ краской и 

делать отпечаток. Закрепить умение 

дополнять     изображение 

деталями. 

Март 

«Цветы для 

мамы» 

Рисование 

ладошками, 

пальчиками, 

печатками. 

Закрепить технику печатания 

ладошками. Развивать интерес к 

выполнению работы. 

Гуашь, плотные цветные листы, салфетки. 

Апрель 

«Ночь и 

звезды» 

Рисование 

манкой, 

скатывание 

салфеток 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования  манной крупой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа неба. 

Лист с контурным изображением ночного неба, клей, 

манная крупа, салфетки 

Май 

«Сиреневы

й букет» 

Скатывание 

салфеток 

Упражнять в скатывании шариков 

из салфеток. 

Развивать чувство композиции. 

Закрепить навыки наклеивания.   

Лист с наклеенным изображением корзинки, салфетки 

сиреневые, клей, кисть, ветка сирени. 

 


