Комплексно – тематическое планирование
образовательной деятельности в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 54
на 2017-2018 учебный год

Сентябрь

месяц

неделя

Группа раннего
возраста
(2-3 года)

2 –ая младшая
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

1 неделя
с 05.08-09.09

«Мой детский сад.
Наша группа. (РК)
Игрушки»

«Наша группа»

«Мой детский сад.
Наша группа.
Игрушки» (РК)
«Дары осени: грибы,
ягоды. Дары сибирской
тайги» (РК)
«Я пешеход, я
пассажир»
«Транспорт».

2 неделя
с 12.09-16.09
3 неделя
с 19.09-23.09

«Что растет в саду и
огороде. Овощи,
фрукты» (РК)

4 неделя
с 26.09-30.09
1 неделя
с 03.09-07.10

«Листопад, листопад,
листья желтые
летят...»

Октябрь

2 неделя
с 10.10-14.10
3 неделя
с 17.10-21.10

«Что растет.
Дерево и куст. (РК)
Осенний наряд»

Но
яб
рь

4 неделя
с 24.20-28.10

1 неделя
с 31.11-04.11

«Домашние
животные» (РК)

«Мой детский сад.
Кто с нами рядом?»
«Что нам осень
подарила. Овощи на
огороде.
Фрукты в саду.
«Я пешеход, я
пассажир»
«Транспорт».
«Одежда. Обувь»

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

«Моя малая Родина. Уникальность озера
Байкал. Вода Байкала» (РК)
«Дары осени: грибы, ягоды. Дары сибирской
тайги» (РК)

«Я и мое здоровье. Неделя здоровья»

«Сбор урожая. Труд в
природе. Овощи,
фрукты» (РК)

«Пешеходом быть не просто.
Безопасность на дорогах»

«Я и моя семья.
Мой дом. Мебель»

«Осень. Приметы осени. Осень в
произведениях живописи, литературы,
поэзии, музыки»
«Дикие и домашние животные.
Животный мир Прибайкалья. Правила
поведения в природе» (РК)
« Сезонный труд в природе. Сбор
урожая.
Хлеб всему голова. Значение витаминов
для здоровья. Правильное питание»
«Осенины. Осенние изменения в природе.
Народная культура и традиции» (РК)

«Я и моя семья.
Мой дом. Мебель»

«Домашние животные»
(РК)

«Домашние животные
и птицы» (РК)

«Осень. Осенние
изменения в природе.
Растительный мир
Прибайкалья» (РК)

«Что у нас в лукошке?
Деревья осенью. Дары
сибирской тайги
грибы, ягоды» (РК)
«Любимые детские
книжки. Детские

Вода Байкала.
Ластоногий символ
Байкала – нерпа.(РК)
«Морские обитатели»
«Любимые детские
книжки. Детские

«День народного единства, Дружба
народов»

писатели»
«Птицы – наши
пернатые друзья» (РК)

2 неделя
с 07.11-11.11
3 неделя
с 14.11-18.11

«Домашние птицы»
«Петушок и его семья»
«Курочка и цыплята»
(КР)

Декабрь

4 неделя
с 21.11-25.11
5 неделя
с 28.11-02.12

«Одежда»
«Оденем куклу на
прогулку»

«Как звери готовятся
к зиме. Дикие
животные». Зима на
Байкале» (РК)

1 неделя
с 05.12-09.12

Наступила зима! «У
кормушки»

«Здравствуй,
Зимушка-зима!»
(сезонные изменения
в природе)
«Зимние забавы»

2 неделя
с 12.12-16.12
3 неделя
с 19.12-23.12
4 неделя
с 26.12-30.12
2 неделя
с 10.01-13.01

Январь

«Азбука безопасности
(правила безопасного
поведения во время
игр, ситуации
опасные для жизни и
здоровья)
«Посуда»

3 неделя
с 16.01-20.01

«Снеговик и елочка»

«Встречаем Новый
год»
«Зимние сказки»

«Посуда».
«Напоим Катю чаем».
«Угощение для ребят и
зверят»

«Прощание с ёлкой.
Праздники и игры
русского народа» (РК)

«Мебель»
«Комната для Кати.
Большая и маленькая
мебель»

Вот какой я (как
устроено наше тело)

писатели. Как книжка
появилась»
«Пернатые друзья»
(РК)
«Как звери готовятся к
зиме. Дикие
животные». Зима на
Байкале (РК)

«Дикие и домашние птицы. Как птицы
готовятся к зиме. Птичья столовая.
Птицы, зимующие в Прибайкалье» (РК)
«Дружба и добрые дела. Все мы разные,
но мы вместе»

«При матери - добро»
«Семья. Женские
рукоделия»
«Азбука безопасности
(правила безопасного
поведения во время
игр, ситуации опасные
для жизни и здоровья)
«Здравствуй, Зимушказима!»
(сезонные изменения в
природе зимой)

«Моя семья. Семейные традиции. Мама и
я – лучшие друзья

«Зимние забавы»

«Животные жарких стран»

«Зимние сказки.
Мастерская Деда
Мороза»
«Встречаем Новый
год»
«Прощание с ёлкой.

«Зимние забавы. Спорт. Зимние виды
спорта»

Праздники и игры
русского народа»
(РК)

Вот какой я (как
устроено наше тело)

«Безопасность.
Береги себя сам. Помоги себе и своему
другу»
«Здравствуй, Зимушка-зима! Зима в
произведениях живописи, литературы,
поэзии, музыки»

«Новый год. Мастерская Деда Мороза»
«Русский быт. Традиции русского народа.
Колядки» (РК)
«Животный мир зимой. Как люди
охраняют природу. Заповедники России»
(РК)

Февраль
Март

4 неделя
с 23.01-27.01

«Транспорт»
«На чем поехать?»

«Животные Севера»

«Животные Севера»

1 неделя
с 30.01-03.02

«Кто живет в лесу?
Дикие животные»

«Уроки Мойдодыра.
Чистота и здоровье
нашего тела»

2 неделя
с 06.02-10.02
3 неделя
с 13.02-17.02
4 неделя
с 20.02-24.02

Заяц и медведь

«Уроки Мойдодыра.
Чистота и здоровье
нашего тела»
«Животные жарких
стран»
«Подводный мир»

«Комнатные растения.
Посадка огорода на
окне» (РК)

1 неделя
с 27.02-03.03

«Посуда. Накрываем
на стол. Мы мамины
помощники»

2 неделя
с 06.03-10.03

«Мамин праздник.
Мама дома - повар»

3 неделя
с 14.03-17.03

«Кто в доме живет?
(семья) Моя
любимая Бабушка»
(РК)
Игрушки по местам
(назначение
предметов)

4 неделя
с 20.03-24.03

Апрель

Любимые игрушки

5 неделя
с 27.01-31.04

«Кто нас лечит?»

1 неделя
с 03.04-07.04

«Что нам весна
принесла»

2 неделя
с 10.04-14.04

«Оденем Катю на
прогулку»
«Неживая природа.

«Наши папы
защитники отечества.
Папины профессии»
«Мамочка любимая
моя
Женские профессии»
«Мамины помощники.
Предметы домашнего
обихода»
Секреты бабушкиного
сундука.
«Народная игрушка»
(РК)
Озеро Байкал.
Серебристое
богатство Байкала»
(РК)
«Я и мои друзья»
«Весна, сезонные
изменения в природе.
Первые цветы»
«Носик, уши и глаза
помогают нам всегда»

«Животные жарких
стран»
«Наша Армия.
Военные профессии»

Военная техника.
Наши папы –
защитники отечества.

«Я и мое тело (как устроено наше тело).
Чистота и здоровье нашего тела»
«Животные Севера»
«Изобретатели. В мире полезных вещей»
«День защитника Отечества. Военные
профессии»
«День защитника Отечества. Военная
техника»

«8 марта. Образ мамы в
произведениях поэтов
и художников
Женские профессии»
«Мамины помощники.
(предметы домашнего
обихода)»

«8 марта. Мамочка любимая моя.
Женские профессии»

Секреты бабушкиного
сундука.
«Народная игрушка»
(РК)

«Профилактика простудных заболеваний.
Лекарство друг-враг. Заботимся о своем
здоровье»

Озеро Байкал.
Серебристое богатство
Байкала» (РК)

«Весна. Сезонные изменения в природе.
Сороки» (РК)

«Чудо дерево.
Любимые детские
писатели»

«По морям, по волнам. Морские
обитатели. Серебристое богатство
Байкала» (РК)
Педагогическая диагностика
«Неделя детской книги»

Носик, уши и глаза
помогают нам всегда
«Животные родного
края. Животные
средней полосы

«Русский быт, традиции русского народа.
Масленица» (РК)

«Космонавты. Космос»

3 неделя
с 7.04-21.04

Сезонные
изменения. Весна»
«Солнышкосолнышко, выгляни
в окошко»

4 неделя
с 24.04-28-04

«Дом, в котором мы
живем»

1 неделя
с 02.05-05.05

«Игрушки. Народная
игрушка»
«В гости к нам
пришли матрешки».
«Игрушки»:
«Я люблю свою
лошадку»
«Где мая мама?»
«Домашние
животные и их
детеныши»

2 неделя
с 08.05-12.05

Май

3 неделя
с 15.05-19.05

4 неделя
с 22.05-26.05

5 неделя
с 29.05-02.06
Всего
Обязательная

«Свежий отдых
малышам нужен и
полезен, летом
весело гулять,
никаких болезней!»
(РК)
«Выходи, дружок, на
зеленый на лужок»
(живая природа насекомые)
30 недель

«Животные родного
края. Животные
Байкала» (РК)

«Труд в природе.
Посадка огорода на
окне»
«Уроки этикета»

России» Животные
Байкала. (РК)
«Экология и здоровье
(солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья).
День Земли.
Первоцветы Сибири»
(РК)
«Труд в природе. Труд
и отдых на Байкале.

«Моя планета Земля. Экология и здоровье
(солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья). Труд и отдых на Байкале» (РК)

«Уроки вежливости. Правила этикета»

«День Победы»

«День Победы»

Мы со спортом
дружим

Мы со спортом дружим

«Неделя здоровья. Сильные, ловкие,
смелые»

«Безопасность
дорожного движения.
Транспорт.
Вежливость и доброта
в транспорте»

«Безопасность
дорожного движения.
Транспорт.
Вежливость и
доброта в
транспорте»

«Искусство и культура. Музеи России.
Музеи города»

«Здравствуй лето»
(насекомые) (РК)

«До свиданья, детский сад»

«Здравствуй лето»
(насекомые) (РК)

Город в котором я
живу (РК)

«Я живу в городе Ангарске» (РК)

38 недель

38 недель

38

Город, в котором я
живу (РК)

часть
(РК) Часть,
формируемая
участн.
образов.
отношений

8 недель

15 недель

15 недель

12

