КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2017/2018 ГОД
Обучение детей в течение учебного года происходит в соответствии с комплексно-тематическим планированием, которое предполагает
изучение детьми определенной темы с разных сторон в течение одной недели (на музыкальных, художественных, познавательных
занятиях).
Также в течение учебного года будут проводиться:
- мероприятия на территории детского сада (праздники в честь начала учебного года, Нового года, 8 марта и 23 февраля, дня победы, дня
защиты детей)
- мероприятия с артистами из театров, цирков Москвы (театральные постановки, музыкальные концерты, шоу, цирковые представления и
др.)
- тематические выезды в зоопарк, музеи, выставки, на Поклонную гору и т.д.
- выставки, мастер-классы, конкурсы, спортивные праздники
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Неделя

Ранняя группа (2-3)

Младшая группа (3-4)

Средняя группа (4-5)

1
День знаний. Давайте День знаний. Давайте
День знаний. Давайте
(4-8)
знакомиться!
знакомиться!
знакомиться!
Фото – выставка «Как мы провели это лето?» (детско-родительский проект)
2
Осень
Осень, времена года
Осень, сбор урожая
(11-15)
3
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи, фрукты
(18-22)
4
Ягоды, грибы
Ягоды, грибы
Ягоды, грибы
(25-29)
Выставка детских работ «Осенняя палитра»
1
Моя семья
Моя семья
Моя семья, семейное
(2-6)
древо
Фото-выставка «Моя любимая семья» (детско-родительский проект)
2
Мой дом
Мой дом
Мой дом и другие строения
(9-13)

Старшая/подготовительная
группа (5-7)
День знаний. Давайте
знакомиться!
Осень, сбор урожая
Овощи, фрукты
Ягоды, грибы

Моя семья, семейное древо

Мой дом и другие строения

Ноябрь

Декабрь

Январь

3
Страна, в которой я
Страна, в которой я живу
Страна и город, в котором
(16-20)
живу
я живу
Праздник Осени
4
Калейдоскоп
Калейдоскоп профессий
Калейдоскоп профессий
(23-27)
профессий
Мастер-класс: Приглашаем родителей разных профессий для рассказа о себе
1
Транспорт
Транспорт
Транспорт, правила
(30-3)
дорожного движения
2
Неделя здоровья, мое Неделя здоровья, мое тело
Неделя здоровья, мое тело
(7-10)
тело
Спортивный праздник
3
Я и мое настроение
Я и мое настроение
Я и мое настроение
(13-17)
4
Такая разная еда,
Такая разная еда, вкусное и Такая разная еда, вкусное
(20-24)
вкусное и полезное
полезное
и полезное
5
Этика
Этика
Этика
(27-1)
1
Зима
Зима
Зима, погода
(4-8)
2
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Одежда и обувь. Как
(11-15)
одеться по погоде?
3
Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы
Зимние игры и забавы
(18-22)
4
Новогодняя сказка
Новогодняя сказка
Новогодняя сказка
(25-29)
Новогодний праздник!

Страна и город, в котором я
живу

1-2
Новогодние каникулы Новогодние каникулы
(11-12;1519)
Фото - выставка: «Как мы встретили Новый год?»

Как празднуют Новый год в
разных странах?

Как празднуют Новый год в
разных странах?

Калейдоскоп профессий

Транспорт, правила
дорожного движения
Неделя здоровья, мое тело

Я и мое настроение
Такая разная еда, вкусное и
полезное
Этика
Зима, погодные условия
Одежда и обувь. Как одеться
по погоде?
Зимние игры и забавы
Новогодняя сказка

3
Любимая сказка,
Любимая сказка, книги и
(22-26)
книги и писатели
писатели
Праздник костюмов
4
Театр и цирк
Театр и цирк
(29-2)
Совместный проект «Будем здоровы!»
1
Народные игрушки
Народные игрушки
(5-9)
2
Масленица
Масленица
(12-16)
Февраль

Март

Апрель

3
Любимый папа
Любимый папа
(19-22)
Мастер-класс: Делаем открытки ко Дню защитника отечества
4
Пробуждение
Пробуждение природы
(26-2)
природы
1
Весна. Мамин День
Весна. Мамин День
(5-9)
Праздник: «День Мам и Пап»
2
Птицы
Птицы
(12-16)
3
Домашние животные
Домашние животные
(19-23)
4
Дикие животные
Дикие животные
(26-30)
1
Пасха
Пасха
(2-6)
2
Планета Земля.
Планета Земля. Космос
(9-13)
Космос
Выставка детского творчества: «Космос»
3
Самые маленькие:
Самые маленькие:
(16-20)
насекомые, микробы, насекомые, микробы,

Любимая сказка, книги и
писатели

Любимая сказка, книги и
писатели

Театр и цирк

Театр и цирк

Народные игрушки,
фольклор
Масленица

Народные игрушки,
фольклор
Масленица

День защитника Отечества

День защитника Отечества

Пробуждение природы

Пробуждение природы

Весна. 8 марта

Весна. 8 марта

Птицы

Птицы

Домашние животные

Домашние животные

Дикие животные

Дикие животные

Пасха

Пасха

Планета Земля. Космос

Планета Земля. Космос

Самые маленькие:
насекомые, микробы,

Самые маленькие:
насекомые, микробы,

Май

бактерии
бактерии
4
Огород на
Огород на подоконнике
(23-27)
подоконнике
1
Растения и цветы
Растения и цветы
(30-4)
Выставка детского творчества: «Весенние краски»
2
День Победы
День Победы
(7-11)
Праздник «День Победы»
3
Сад и огород
Сад и огород
(14-18)
Спортивное мероприятие «Здравствуй, лето!»
4-5
Изобретения и
Изобретения и открытия
(21-25; 29- открытия
Лето
1)
Лето
Праздник «Выпуск в школу!»

бактерии
Огород на подоконнике

бактерии
Огород на подоконнике

Растения и цветы

Растения и цветы

День Победы

День Победы

Сад и огород

Сад и огород

Изобретения и открытия
Лето

Изобретения и открытия
Лето

