Комплексно тематическое планирование на 2017-2018 уч. год.
месяц

тема

сентябрь «Новый лист
календаря
«1сентября!»
«До свиданья
лето, до
свиданья!»
«Осень щедрая»

октябрь

ноябрь

неделя
1-неделя

1младшая
групп
«Здравствуй
детский сад»

2 младшая
группа
«До свиданье лето,
здравствуй детский
сад!»

Средняя
группа
«До свиданье лето,
здравствуй детский
сад!»

2-неделя

«Моя группа»

3-неделя

«Овощи на грядках
собирай и на зиму
запасай»

«Овощи на грядках
собирай и на зиму
запасай»

«Вам
воспитатели
честь и хвала»

4-неделя

«Детский сад наш
дом родной»

«Наш детский сад,
Кто встречает нас в
детском саду!»

«Что в компот нам
положить, что в
борще нужно
варить?»
«Наш детский сад,
Кто встречает нас в
детском саду!»

«Осенние
хлопоты»
«В садике по
всем дорожкам,
осень ходит с
краской в ложке»
«Предметный
мир»

1-неделя

«Витаминки в
саду»
«Расскажу я маме,
папе как раскрасит
Осень платье»

«Витаминки в саду»

«Что такое хлеб»

«Как в лесу, лесочке
выросли грибочки

«Квартира,
мебель»
«День народного
единства»

4-неделя

«Как в лесу,
лесочке выросли
грибочки
«Наши игрушки»

1-неделя

«Мой дом»

«Мой дом»

«Я
исследователь»
«Неделя
здоровья»

2-неделя

«Цвет, форма,
величина»
«Уроки
Мойдадыра»

«Цвет, форма,
«Материалы и их
величина»
своиства»
«Уроки Мойдадыра» «Учусь беречь
здоровье»

2-неделя

3-неделя

3-неделя

«Осень, осень в
гости просим.»

«Наши игрушки»

Старшая
группа
«День знаний»

Подготовительная
группа
«День знаний»

Воспоминания о
лете.

Воспоминания о
лете.

«Овощи, огород»

«Овощи, огород»

«День дошкольного
работника»
Профессии

«День
дошкольного
работника.»
Фрукты, ягоды.

«Откуда хлеб
пришел»
«Осень, осень в гости «Осень краски
просим.»
поменяла, лето со
двора прогнала»
«Богатство леса»
(деревья, грибы,
ягоды)
«Я в мире
предметов»
«Мой город»

«Богатство леса»
(деревья, грибы,
ягоды)
«Я в мире
предметов»
«Как появилась
мебель»
«Моя страна» День
народного единства
«Учусь беречь
здоровье»

«Лес, деревья,
грибы и ягоды»
«Дом и его части»
«День народного
единства»
«Перелетные
птицы»
«Домашние птицы
и их птенцы»
«Мое здоровье»
«Домашние
животные и их

«Моя дружная
семья!»

4-неделя

«Мама, папа, я
дружная семья!»

«Мама, папа, я
дружная семья!»

«Моя семья. День
матери»

«Моя семья. День
матери»

«Встречаем
зиму!»
«В мире
животных»
«Птицы нашего
края»

1-неделя

«Зимушка зима»

«Зимушка зима»

2-неделя

«Зимующие птицы»

«Зимующие птицы»

«Зима. Признаки
зимы.»

4-неделя

«Дикие животные и
детеныши»
«Домашние
животные и
детеныши»
«Елочка красавицадетям очень
нравится»

«Здравствуй
зимушка зима»
«Животные зимой»

«Все встречают
Новый год,
дружно встали в
хоровод»

«Дикие животные и
детеныши»
«Домашние
животные и
детеныши»
«Елочка красавицадетям очень
нравится»

«Встречаем
зимушку»
«Животные зимой»

«Новый год у ворот»

«Новый год у ворот»

«Зимующие
птицы»

«Петрушка и
Матрешка –
народные
игрушки»

«Народные
игрушки»
(Дымковская,
Матрешка,
Петрушка)
«Труд взрослых,
орудие труда»
«Правила и
безопасность
дорожного
движения»
Транспорт

«Народное
искусство.
Народная игрушка»

«Русские
художники»

«Художники и
картины»

«Мир профессий»

«Мир профессий»

«Профессий»

«Правила и
безопасность
дорожного
движения»
Транспорт
«Совершаем добрые
поступки»

«Правила и
безопасность
дорожного
движения»
Транспорт
«Совершаем добрые
поступки»

«Транспорт»
Профессии на
транспорте

январь
«Культура
России»

3-неделя

1-неделя
2-неделя

«Мир профессии» 3-неделя

февраль

март

детеныши»
«День матери»
«Дикие животные
и их детеныши»
«Одежда и
головные уборы»
«Обувь»

«Продукты. Труд
повара»
«Транспорт. Труд
шофера»

«Я в мире
безопасности»
ПДД

4-неделя

«Неделя этики в
детском саду»

1-неделя

«Хорошим быть
приятно»

«Зимние виды
спорта»

2-неделя

«Зимние забавы»

«Зимние забавы»

«Зимние виды
спорта»

«Зимние виды
спорта»

«День защитника 3-неделя
Отечества»
«Международный 1-неделя

«Мой папа. Наша
армия»
«Моя любимая

«Наша армия»

«Наша Армия
сильна.»
«Вот какая мама»

«День защитника
отечества»
«Мамы разные

«Вот какая мама,

«Посуда»
«Страна
вежливости»
«Зимние забавы»
«Продукты
питания»
«День защитника
отечества»
«Мамин праздник»

апрель

май

женский день»

мамочка»

золотая прямо»

«В мире
2-неделя
растений»
«Тает лед зима
3-неделя
прошла, и весна к
крыльцу пришла»
«Книжная
4-неделя
неделя»

«В мире растений»

«В мире растений»

«Весна пришла
тепло принесла»

«Пернатые
друзья»
«День
космонавтики»
«Нет земли краше
чем Родина
наша»
«Неделя
пожарной
безопасности и
ЧС»
«День Победы»

1-неделя

«Мои друзья»

2-неделя

«Здравствуй
лето!»

3-неделя

2-неделя
3-неделя

4-неделя

1-недля

4-неделя

«В мире растений»

нужны, мамы всякие
важны»
«Семья»

«Семья»

«Весна пришла
тепло принесла»

«К нам весна шагает
быстрыми шагами»

«Весна.» Признаки
весны.

«Весна.» Признаки
весны.

«Мои первые
сказки»

«Волшебный мир
сказок»

«по страницам
детских книг»

«Книги и писатели»

«Птицы рядом с
нами»
« У солнышка в
гостях»
«Народная
игрушка. Цвет
,форма, величина»
«Азбука
безопасности.
Спички-это не
игрушка»
«Учимся быть
добрыми»
«Что такое хорошо
и что такое плохо»
«Здравствуй цветок
и здравствуй
жучок»

«Пернатые вестники
весны»
« У солнышка в
гостях»
«Народная игрушка.
Цвет ,форма,
величина»
«Азбука
безопасности.
Спички-это не
игрушка»
«Что такое
ДОБРОТА»
«Что такое хорошо и
что такое плохо»
«Здравствуй цветок
и здравствуй жучок»

«Пернатые друзья,
перелетные птицы»»
«Космос, солнце,
звезды»
«Моя родинаРоссия»

«Весна»

«Книги и
писатели»
Животные Севера
«Животные жарких
стран»
«День
космонавтики»
«Наша страна»

«Неделя пожарной
безопасности и ЧС»
«День победы»

«Этот загадочный
космос»
«Я люблю тебя
Россия. Столица
России.
«Неделя пожарной
безопасности и ЧС»

«Цветы»
«Неделя пожарной
безопасности и
ЧС»
«День победы»

«Мы помним, мы
гордимся»
«Страна
«Страна
«Насекомые»
вежливости»
вежливости»
«Поведение в
«Поведение в
«До свиданья,
природе»(насекомые) природе»(насекомые) детский сад!
Здравствуй
школа!»
Времена года.
Времена года.
Времена года.
Встречаем лето.
Встречаем лето.
Встречаем лето.

