Примерное
комплексно-тематическое планирование
на 2017-2018 учебный год
(дошкольные группы общеразвивающей направленности)
Месяц

Неделя
2 младшая группа

Сентябрь

1 неделя
2 неделя
4-8 сентября

3 неделя
11-15
сентября
4 неделя
18-22
сентября

5 неделя
25 – 29 сентября

Октябрь

Ноябрь

2 неделя
2 -6 октября
3 неделя
9 – 13 октября

Тема недели
Средняя
Старшая группа
группа
1 сентября-День Знаний

Подготовительная
группа

Индивидуальная оценка развития детей (педагогическая диагностика)
«Город, в
«Город, в котором
«Наш детский
«Наш
котором я
я живу»
сад»
детский сад»
живу»
«Я и моя
семья»»

«Моя семья»

« Моя семья»

«Я и мое тело.
Что я знаю о
себе»

«Какой я?
Что я знаю о
себе?»

«В мире
насекомых»

« Школа
Неболейки»

« Школа
Неболейки»

«Школа
Неболейки»

«Школа
Неболейки»

«Овощная
корзинка»

«Во саду ли,
в огороде»
«Ягодное
лукошко»

«Кладовая
природы»
«Наши лесные
друзья»

«Осенние дары»

«Такие
разные
животные»
(дикие и
домашние
животные)
«Осенняя
пора»

«Как хлеб на
стол пришѐл»

«Лесное царство»

«Волшебница
Осень»

«Такая разная
осень»

«Приятного
аппетита»
(Посуда и
продукты
питания)
«О хороших
привычках и
нормах
поведения»

«Моя РодинаРоссия»

«Я Гражданин
России. Мои
права»

«Дружат дети
на планете»

«По странам и
континентам»

«Миром
правит

«Миром правит
доброта»

«Миром правит
доброта»

«Фруктовый сад»

4 неделя
16-20 октября

«Большие и
маленькие
(домашние и
дикие животные
и их детеныши)»

5 неделя
23-27 октября

«Золотая осень»

1 неделя
30 октября
--3 ноября

«Разноцветный
мир»

2 неделя
6-10 ноября

«Труд взрослых»

3
13-17 ноября

«Миром правит
доброта»

«Я и моя семья»
«Путешествуем
вокруг света»
(едем, летим,
плывѐм…)
(транспорт)

«Осенние
заботы»

доброта»

ноябрь
Декабрь

4 неделя
20-24 ноября

«Мы едем, едем,
едем»

«Наш другСветофор»

«Правила
дорожные
знать каждому
положено»

5 неделя
27 ноября-1
декабря
2 неделя
4-8 декабря
3 неделя
11-15 декабря

«Мой дом, моя
квартира»

« В доме
моѐм…»

«Дома бывают
разные»

«Мальчики и
девочки»

«Мой дом, моя
квартира.
Мебель»
«Мальчики и
девочки»

«Такие разные
эмоции»

«В мире эмоций»

«Зима
Белоснежная»
(У кого какие
шубки?)

«Здравствуй,
Зимушка,
Зима!»
(Зима в лесу)

«Здравствуй,
гостья-Зима»
(Зимний лес)

«Зимушкахрустальная»
(В город к нам
пришла Зима)

«Зимние забавы»

«Загадки Деда
Мороза»

«Снежная
сказка»

«Зимняя
академия»

4 неделя
18-22 декабря
5 неделя
25-29 декабря

Январь

Февраль

Март

Новогодние развлечения
«Скоро, скоро
Новый год!»

«Встречаем
Новый год!»

3 неделя
15-19 января

«Народное
творчество»

« Народное
творчество»

4 неделя
22-26 января

« Мыпомощники.
Что мы умеем?»

29 января
-2 февраля

« Мой домашний
любимец»

«Из чего же,
из чего же, из
чего же,
сделаны…»
(предметы и
материалы)
Такой разный
транспорт»

2 неделя
5-9 февраля

«Одежда.
Какая она?»
«Обувь и
головные уборы»

3 неделя
12-16 февраля

«В гости к
бабушке Федоре»
(Посуда)
«Мой папа»

4 неделя
19-22 февраля

«Школа
пешеходных
наук»

26 февраля2 марта

«Здравствуй,
Весна-Красна!»

2 неделя
5-7 марта

«Моя мамочка»

3 неделя
12-16 марта

«Этикет для
малышей»

« К нам
приходит
Новый год!»
«Мы -будущие
спортсмены»

«Новогодний
калейдоскоп»

«Что было
до…»
(история
происхождения
знакомых
предметов)
«Город
Мастеров»
(Промыслы
России)
«Умники и
умницы»

«Раньше и
теперь…»
(история
происхождения
предметов,
техники)
«Мастерами
славится Россия»

« В мире
профессий»

«Современные
профессии»

Такие разные
профессии»

«Защитники
Отечества»

«Здравствуй,
ВеснушкаВесна!»
«Мамочка моя
милая»

«Весна идетВесне дорогу!»

«Есть такая
профессия-Родину
защищать!»
«Весна, Весна на
улице, весенние
деньки!»
«Вот она какаямоя Мама!»

«Друг в беде
не бросит»

«Добро
пожаловать или
путешествие в

«Что мы
носим..»
(Одежда.
Обувь.
Головные
уборы)
«Все о
Человеке»

«Все о маме»

«Я дружу со
спортом»

««Школа
маленьких
эрудитов»

«Этикет от А до
Я»

4 неделя
19-23 марта

Апрель

Май

страну Этикета»
«В книжном
царстве,
сказочном
государстве»
«Путешествие в
мир театра»

5 неделя
26-30 марта

«В книжном
царстве,
сказочном
государстве»
«Театральная
фантазия»

«В книжном
царстве,
сказочном
государстве»
«Театральная
фантазия»

«Игры и игрушки
разных стран»

2 неделя
2-6 апреля

«В гости к
Светофору»

«Помощники в
доме»

3 неделя
9-13 апреля

«Полезные
открытия»
(лаборатория
неживой
природы)

«Полезные
открытия»
(лаборатория
неживой
природы)

4 неделя
16-20 апреля

«Растения вокруг
нас»

5 неделя
23-27 апреля
1 неделя
3-8 мая
2 неделя
10-11 мая

«Что такоеЖелезная дорога»
«Давайте жить
дружно»
«Будь осторожен:
опасное и
безопасное
вокруг нас…»

3 неделя
14-18 мая

«Крылатые
соседи»

4 неделя
21-24 мая

«Встречаем
лето!»

25-31 мая

Индивидуальная оценка развития детей (педагогическая диагностика)

«Театр маленького
актера»

«Устное
народное
творчество
России»
«Наша Планета
и Космос»

«Все начинается с
семечка»

«Птицы
вокруг нас»

«Мы-друзья
природы»

«Земля – наш дом»

«Жил-да был
Паровоз»
«Давайте жить
дружно»
«Будь
осторожен:
опасное и
безопасное
вокруг нас…»
«Прыгает,
летает…»
(мир
насекомых)

«Все о железной
дороге»
«И помнит мир
спасенный…»
«Один дома»
(безопасность)

«Моя мечтажелезная дорога»
« А мы с тобой
войны не знали…»
«Один дома»
(безопасность)

«Удивительный
мир растений»

«Скоро лето»

« Лето красное
идѐт!»

«Зоокалейдоскоп»
(Животный мир
разных
климатических
зон)
«Здравствуй, Лето
красное!»

«Космос.
Открытия.
Изобретения»

