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Перспективное планирование тематических недель на 2018– 2019 учебный год
Период

Тема

1 младшая

3-7 сент

Наш детский сад

Здравствуйте, это мы.

Осенние хлопоты
(овощи, огород)
Фруктовый сад
По дороге
безопасности
Разноцветная осень
(деревья, кустарники, грибы, ягоды)
Хлеб – всему
голова!

10-14 сент
17-21 сент
24-28 сент
1-5 окт
8-12 окт
15-19 окт
22-26 окт
29-2 нояб

Время
Люди труда
(профессии)
Удивительный мир
природы

Осенний сундучок,
Собираем урожай
Фруктовый сад
«Приключение Незнайки на улице»

2 младшая
Хорошо у нас в саду
(игрушки)
Осенний сундучок,
Собираем урожай
Что растет в саду?
«Приключение Незнайки на улице»

Средняя
Мой любимый
детский сад
Осенний сундучок,
Собираем урожай
Фрукты и здоровье
«Приключение Незнайки на улице»

Старшая
Мой любимый
детский сад
Осенний сундучок,
Собираем урожай
Витаминная корзинка
«Путешествие в
страну Светофорию»

Подготовительная
История и традиции
детского сада
Осенний сундучок,
Собираем урожай
Витаминная корзинка
«Путешествие в
страну Светофорию»

В гости к старичку
Лесовичку.

Путешествие в
осенний лес

Кладовая леса

Осень в природе

Осень в природе

Хлеб – всему голова

Хлеб – всему голова

Удивительное путешествие колоска

Утром солнышко
встает
Кто работает в детском саду.
Как засыпает
природа.
Вместе весело
живется
Готовимся к зиме

Утром солнышко
встает
Кто заботится о детях
в детском саду
Как засыпает
природа
Вместе весело
живется
Готовимся к зиме

От зернышка
до булочки
Путешествие
по времени

В поле, в школе, на
заводе
Как засыпает
природа
Вместе весело
живется
Встречаем зиму

Одежда, обувь, посуда, мебель

Одежда, обувь,
посуда, мебель

Одежда, обувь,
посуда, мебель

Одежда, обувь,
посуда, мебель

Домашние животные
и их детеныши
Дикие животные
зимой

Домашние животные
и их детеныши
Дикие животные
зимой
Дом,
в котором я живу

Домашние животные

Домашние животные

Домашние животные

Зима в лесу

Животный мир Земли

Животный мир Земли

Край где я живу

Мое отечество

Мое отечество

Зимний калейдоскоп

Зимние кружева

Красота зимы хрустальной

5-9 нояб

Дружный хоровод

12-16 нояб

Скоро зима

9-23 нояб

В мире вещей

26-30 нояб

В мире животных

3-7 дек

В мире природы

10-14 дек

Россия – Родина
моя!

Мой дом

17-21 дек

Зимушка - Зима

Зимние забавы

Зимние забавы

Части суток

Чем пахнут ремесла
Как засыпает
природа
Народы России
Первые заморозки

Откуда хлеб пришел
Время на материках
Трудом славен
человек
Как засыпает
природа
Дружат дети всей
Земли
Первые заморозки
Одежда, обувь,
посуда, мебель, бытовая техника

24-28 дек

Скоро Новый год

Здравствуй, елочка
лесная

Новогоднее настроение

Зимняя карусель

Зимняя карусель

Зимняя прогулка
Наведем порядок в
доме

Тихо снег идет
Наведем порядок в
доме

В гостях у дедушки
мороза
Новогодний
калейдоскоп
Зима – проказница
Наведем порядок в
группе

Новогодние хлопоты

Новогодние хлопоты

Новогодний
калейдоскоп
Зима в природе
Посуда. Столовый
этикет

Новогодний
калейдоскоп
Зима в природе
Посуда. Столовый
этикет

14-18 янв

Новогодний
калейдоскоп
Зима в природе.

21-25 янв

В мире вещей.

28-1 фев

Школа добрых
волшебников.

Будем добрыми

Будем добрыми

Что такое доброта

Я и мое настроение

Счастливое детство

4-8 фев

Транспорт

Мы едем, едем,
едем…

Мы едем, едем,
едем…

11-15 фев

Народные обычаи и
традиции на Руси,
ДПИ (народная игрушка, роспись).

Я и моя семья

Я и моя семья

«Рыбка, рыбка, где
живешь?»
Мой папа – самый
лучший
Весеннее пробуждение природы

«Рыбка, рыбка, где
живешь?»
Мой любимый
папочка
Весеннее пробуждение природы
Вот такая мама,
золотая прямо

Едем, плаваем, летаем
Народные обычаи,
традиции моей семьи
Декоративноприкладное искусство
«Обитатели пресных
водоемов»

Большое путешествие
Народные обычаи,
традиции моей семьи
Декоративноприкладное искусство
«Обитатели морского
дна»

Большое путешествие
Народные обычаи,
традиции моей семьи
Декоративноприкладное искусство
«Обитатели морского
дна»

Русские богатыри

Кто служит в армии

Кто служит в армии

Весеннее пробуждение природы
Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны

Первые приметы
весны

Пробуждение
природы

Леди и джентльмены

Леди и джентльмены

Весна – красна

Весна – красна

Весна – красна

Весна – красна

Весна – красна

По страницам детских книг
В гостях у доктора
Айболита
«Солнышко –
колоколнышко»

По страницам детских книг
В гостях у доктора
Айболита
«Солнышко –
колоколнышко»

Верные друзья мама,
папа, книга, я

Книги, которые нас
учат

Книги, которые нас
учат

Береги свое здоровье

Я расту здоровым

Человек и здоровье

«День космонавтики»

«Что мы знаем о
космосе?»

По тропинке мы идем

Волшебная капелька

Космос становится
ближе
Я житель Земли
(страны, континеты)
Птичий переполох
Мы – помним
Мы – гордимся

25-29 дек

18-22 фев
25-1 мар
4-7 мар
11-15 мар
18-22 мар

Обитатели
водоемов
Защитники
Отечества
Животный мир
весной
Весна. Женский
день 8 марта.
Растительный мир
весной

25-29 мар

Книжкина неделя

1-5 апр

Здоровье – ценность
(я мое тело)

8-12 апр

Космос

22-26 апр

Береги свою
планету!
Перелетные птицы.

29-8 мая

День Победы.

15-19 апр

13-17 мая
20-24 мая

Мой родной город

27-31 мая

Здравствуй, лето!

Мамин день 8 марта

Приключения
Капитошки
Птичий переполох

Я житель Земли

Птичка - невеличка
Птичка - невеличка
Птичий переполох
Есть у солнышка
«Мы рады миру на
Мы – помним
Мы – победители
друзья
земле»
Мы – гордимся
Оценка эффективности реализации программы ДОУ, анализ, отчеты, подведение итогов
Мой любимый
Этот город самый
Любимая игрушка
По улицам города
детский сад
лучший на земле!
На лугу – лужочке
Лето – это маленькая
Вместе весело шагать
Встречаем лето
расцвели цветочки
жизнь

По улицам Ангарска
До свиданья, детский
сад

