Тематическое планирование с воспитанниками
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к
новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая
тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.
В организации образовательной деятельности учитываются также доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и
т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День
Защитника
Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные
занятия по выбору дошкольного учреждения. В это время планируются также
тематические вечера досуга,
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по
«заявкам» детей, чтение художественной литературы.
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Праздник «День защитника
Отечества», « Проказы
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Праздник «Прощай мой
любимый детский сад!»
Праздник ««День защиты
детей»»
Спортивное развлечение
«Солнце воздух и вода наши
лучшие друзья»
Летний спортивный праздник
«Спорт и здоровье», досуг:
«В гостях у сказки» «День
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«Чудеса природы», досуг
«Путешествие по
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Лесовичком –Боровичком»»

