ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
(для детей от 3 лет до завершения периода дошкольного детства)

Дата недели
3.09 - 7.09
10.09 – 14.09

17.09 - 21.09

24.09 - 28.09.
01.10 – 05.10
8.10 – 12.10
15.10 – 19.10
22.10 – 26.10
29.10 – 02.11
05.11 - 09.11
12.11 – 16.11
19.11 – 23.11
26.11 – 30.11
03.12 – 7.12.
10.12 – 14.12
17.12 – 21.12
24.12 – 31.12
09.01 -11.01
14.01 –25.01
28.01 – 01.02
04.02 – 08.02
11.02 -15.02
18.02 – 22.02.
25.02 – 01.03
04.03 – 08.03.

Название недели
«До свидания лето! (празднование праздника «День знаний»,
воспоминания о лете, его приметах)
Формирование, расширение представлений о детском саде
(сотрудники, их трудовые обязанности, ориентирование в
помещениях детского сада, предметы, игрушки, жизнь в
детском саду)
«Осень» (Осенние месяцы, Приметы осени. Осенняя одежда.
Природа осенью. Перелетные птицы. Подготовка птиц к
перелету. Труд взрослых на полях, в садах, огородах по сбору
летнего урожая. Осенняя ярмарка.)
Овощи, фрукты (название, выращивание, описание, сравнение
и др.)
«В мире растений» (растения: культурные, дикорастущие)
В мире животных: домашние животные и их детеныши.
Птицы
Обитатели воды
Животные жарких стран, животные севера
Дружба (правила общения в группе, театрализованные
представления на тему «Дружба»,
«День народного единства» - 4 ноября и др.)
Мир моих прав. Семья. (описание семьи, домашние
обязанности, права ребенка, создание семейных уголков,
альбомов и др.)
В мире бытовых предметов и техники
Посуда (назначение, материалы, из которых они сделаны
основные части, изготовление и др.)
Зима (зимние приметы, зимняя одежда)
Животные зимой, зимующие птицы
«Новый год у ворот». История происхождения праздника
«Новый год», история новогодней игрушки. Карнавальные
костюмы. Мастерская деда мороза.
Неделя зимних игр и забав (Празднование новогодних
праздников)
Рождественская неделя (история праздника, колядки,
рождественские посиделки)
Театральная неделя знакомства с видами театров,
театрализованные представления
Народные традиции, народный костюм, русские народные
промыслы, песни, народная мудрость.
Неделя книги (представление о различных книгах, уход за
книгами, изготовление книг и др.)
Мой город. Природа родного края.
Патриотическая неделя. Моя Родина Россия. Праздник
защитников отечества.
В мире профессий: женские профессии, мужские профессии
Забота о маме. (отношение к маме, описание мамы, сказки про
маму, подготовка к празднику, праздник мам)

11.03 – 15.03

Весна. (весенние месяцы, приметы весны, весенняя одежда)

18.03 – 22.03

Животные, птицы весной

25.03 – 29.03
01.04 – 05.04
08.04 – 12.04
15.04 – 19.04
22..04 – 26.04
29.04 – 30..04
06.05 - 08.05
13.05 – 17.05
20.05 – 24.05
27.05 -30.05

Этикет (азбука вежливости, плохой, хороший поступок,
поведение за столом и др.)
Неделя здоровья (строение человека, КГН и др.)
(7 апреля день здоровья )
Неделя ОБЖ (основы безопасного поведения)
В мире науки техники:
(транспорт, космос)
Пасхальная неделя
История моей семьи. Семейные традиции.
День победы (история праздника, венная техник и др.)
Неделя экспериментирования с водой
Насекомые
Ягоды, грибы

ТЕМАТИЧЕСКИОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
(для детей раннего возраста)

3.09 - 7.09
10.09 – 14.09
17.09 - 21.09
24.09 - 28.09.

Неделя знакомств. Наш детский сад. (Праздник знакомства)
Игрушки (знакомство с предметами ближайшего окружения)
«Кладовая витаминов – овощи»
«Вкусные дары осени – фрукты»

01.10 – 05.10

Осень (Осенний праздник)

8.10 – 12.10

Домашние животные и их детеныши

15.10 – 19.10
22.10 – 26.10
29.10 – 02.11
05.11 - 09.11
12.11 – 16.11

Домашние птицы
Дикие животные и их детеныши
Дикие птицы
Дружная семья (понятие семья)
Матрешка

19.11 – 23.11
26.11 – 30.11
03.12 – 7.12.

«В гости к кукле» ( чайная посуда , чаепитие с куклой)*
На прогулку с куклой (кукольная одежда, одевание,
раздевание, кукольный шкаф и др)
«Зимушка – зима». (признаки зимы, зимняя одежда)

10.12 – 14.12

Зимние забавы (зимние игр)

17.12 – 21.12

«В гостях у сказки» (театрализованные игры)

24.12 – 31.12
09.01 -11.01

Новый год у ворот (новогодний праздник, елка, новогодние
игрушки)
Животные леса.

14.01 –25.01
28.01 – 01.02
04. 02 – 08.02

Одежда. Обувь
Посуда
Мебель (мебель в группе, мебель для кукы)

11.02 -15.02
18.02 – 22.02.

В мире предметов (качества предметов: твердый , мягкий,,
тонет, плывет, и др.)
Транспорт

25.02 – 01.03
04.03 – 08.03.
11.03 – 15.03

Профессии (Что делает повар, что делает шофер)
.Мамин день.
Ранняя весна.

18.03 – 22.03
25.03 – 29.03

.Комнатные растения
«Я, ты, человек»
(Дать представление о себе как человеке, основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени.
Формировать начальное представление, что такое хорошо и
что такое плохо. Способствовать формированию навыка
называть воспитателя по имени отчеству.)
«В гости к доктору Айболиту»-неделя здоровья

01.04 – 05.04
08.04 – 12.04

15.04 – 19.04

«Народные игры»
Знакомить с народным творчеством на примере народных
игрушек. Знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки и т.д.). Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Транспорт

22..04 – 26.04

«В гостях у Мойдорыра» - КГН

29.04 – 30..04

Безопасность

06.05 - 08.05
13.05 – 17.05
20.05 – 24.05
27.05 -31.05

Учимся не ссориться
(Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что
нельзя драться и обижать других детей)
Поздняя весна (Растения, насекомые)
«Водичка водичка» (Экспериментирование с водой)
Деревья

