
  

Принято на педагогическом совете                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

СРОКИ  
РЕАЛИЗАЦИИ

                          ТЕМА         ИТОГОВЫЕ    
МЕРОПРИЯТИЯ

Сентябрь
Как мы растём. 1. Моё  тело.

2. Что такое хорошо и что 
такое плохо.

3. Как мы играем.
4. Я и моя семья.

      
1.Развлечение « Встреча с Феей            
      чистоты»
2.Создание правил и традиций в грппе.
3.Сюжетно — ролевая игра 
«Больница»

Октябрь   
Здравствуй осень
золотая.

1.В саду ли в огороде.
2.Витамины на грядке. 
3. Птицы вокруг нас.
4.Животные,которые живут 
рядом с нами.

1.Праздник «Осень в гости к нам 
пришла»
2.Досуг»Витаминная семья»
3.Выставка «Зимующие птицы»
4.Театрализация сказки «Бычок — 
смоляной бочок»

Ноябрь
  Здоровье и 
безопастность.

1.Посуда и продукты 
питания.

2.О хороших привычках 
и нормах поведения.

3.Путешествия в страну
«Светофор»

Дидактическая игра «Полезные и 
вредные продукты»
Досуг»Что мы знаем о культре 
поведения»
Развлечение по ПДД

Декабрь
 

Здравствуй , 
гостья зима!»

1. В лес, на зимнию 
прогулку.

2. Мы - друзья зимующих птиц.
3.Игрушки собираются на 
праздник.
4. Встречаем Новый год

Кукольный спектакль «Лесная 
история»
Изготовление кормшек
Концерт» Мы  любим петь и 
танцевать»
Праздник «Здравствуй ёлочка лесная»

Январь
Сочиняем сказку 1 .Мои игрушки.

2. Моя любимая сказка.
3. Зима белоснежная.

1. Игра  «Строим сказочный городок»
 2. Развлечение «Путешествие в страну
сказок»
3. Выставка детского творчества
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Годовое  комплексно-тематическое  планирование   на 2018-2019 уч.год

Февраль
Профессии 
людей.

1.Профессии.
2. Машины на нашей улице.
3.День защитника Отечества.

1.Драматизация произведения 
С.Я.Маршака «Кем быть?».

2.Фотовыставка. 

3-4.Спортивное развлечение .

Март
7блок. 

К нам весна 
шагает  
дружными  
шагами.  

             
1-2.«Мамочка милая, 

мама  моя».

3.Народная игрушка. 
Народные промыслы. 
.Фольклор (песни, потешки, 
сказки). Масленица.

4. «Огород  на  окне».

1-2.Выставка совместных работ
«Мамины руки не знают скуки». 
Утренник .

3.Драматизация сказки «
Конкурс рецептов блинов.

4.Посадка  семян цветов, лука. 
Проект  «Всё начинается с семени».

Апрель
8 блок. 

Земля — наш 
общий дом

1.Космос и далёкие звёзды.
2.Весна шагает по планете.      
3.  Мы бережём природу    
4.Труд весной.

1.Развлечение «Я люблю свою 
планету»

2.Развлечение «Весенние 
загадки»

3.Выставка работ «Что нам 
надо для работы в саду и в огороде 
(инструменты)

Май
9блок .

День Победы.
1-2.День  Победы.

3-4.Вот какие мы стали 
большие.

1-2.Концерт посвящённый  Дню
Победы. Экскурсия к памятнику 
погибшим в ВОВ.

3-4.Развлечение «Наш 
любимый детский сад». Фотовыставка 
«Мы стали такими большими»


