Тематическое планирование
на 2018-2019 год

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Тематика недели
«Мой любимый
детский сад»
«Кладовая природы»
«Мир растений»
«Золотая осень»

Сезонные явления в
природе
Изменение цвета
листьев на деревьях

«Хлеб всему голова»
Журавли улетают,
листопад. Пора
«Перелетные птицы»
сбора урожая и
«Домашние животные»
заготовка его на
«Транспорт»
зиму.
«Дикие животные
осенью» перенос с ноября
«Поздняя осень»
Пора дождей. Ещё не
зима, но уже и не
«Мебель. Посуда»
осень.
«Неделя игры и
игрушки»
«Семья и семейные
традиции»

Праздники

Традиции

 1.09 «День знаний»
 9.09 день рождения Л.Н.
Толстого
 27.09 «День воспитателя и
всех дошкольных работников
 «Осенины»

1. Выставка «Щедрая
осень»
2. Праздничный концерт
ко дню воспитателя и всех
дошкольных работников

 1.10 Международный день
пожилых людей
 3.10 день рождения
С.Есенина
 5.10 День учителя

1.
Выставка
работ
детей и их родителей
«Щедрая Осень»,
2.
Выставка
детских
рисунков «Золотая осень»

 3. 11 день рождения С.Я.
Маршака
 4.11 День народного единства
 11. 11 день рождения
Е.Чарушина
 12.11 Синичкин день.
 18.11 День рождения деда
Мороза
 23.11 День рождения Н.
Носова
 27.11 День матери в России

1.
Выставка фоторабот
воспитателей и родителей
«Как мы растем»
2.
Выставка «Мамины
увлечения»

Декабрь
Январь
Февраль

«Зима пришла»
«Все профессии
важны»
«Неделя безопасности»
«Новый год»

Зимовье зверей.
Самый короткий
день в году.

«Зимние забавы»
«Учимся дружить»
«Опыты и
эксперименты»
«Мальчики и девочки»
«Неделя творчества»
«Я в обществе»
«Защитники
Отечества»
«Кто живет в
зоопарке»

Метели и морозы
Строим снежный
город.

Снегу валит гору.
Сретение.

 5.12. день рождения А. Фета
 5.12. день рождения Ф.
Тютчева
 12.12
День конституции
России
 22.12
день
рождения
Э.Успенского
 Новый год
 Святки
 21.01 Всемирный день
объятий

 4.02 день рождения М.
Пришвина
 7.02 День зимних видов
спорта
 10.02 день памяти А.С.
Пушкина
 11. 02. День рождения В.
Бианки
 21.02 День родного языка
 23.02 День защитника
«Отечества»
 27.02 Всемирный день театра

1. Выставка творческих
работ детей, родителей,
сотрудников ОУ «Новый
год - 2018»
2. Акция «Берегите птиц»
(развешивание кормушек
на территории ОУ)
1.
Неделя зимних игр и
забав
2.
Выставка
фоторабот,
рисунков
«Зимние забавы»
1. Досуг «Богатыри Земли
Русской»
2. Выставка
рисунков
детей ко дню памяти
А.С. Пушкина
3. Выставка
детских
работ
ко
дню
защитника Отечества
4. Театральная неделя
5. Масленичные гуляния

Март
Апрель

«Неделя здоровья»
«Космические
просторы»
«Неделя книги»
«Цветущая весна»

Май

«О любимых мамах»
«Масленица» с 4 по 10 марта
«Весна-красна»
«Мир предметов. Мир
техники и
изобретений»
«Мой город, моя
улица»

«Птицы перелетные»
«Майские праздники»
«Жители водоемов»
«Насекомые»

Солнышко
 3.03 день рождения Ю.Олеши
пригревает, бегут
 6.03 день рождения П.
ручьи. День с ночью
Ершова
меряются
 8.03 Международный
(Жаворонки)
женский день
 13. 03 день рождения С.
Михалкова
 20. 03 Всемирный день
счастья
 22.03 Жаворонки
Паводок на Оке.
 1.04 День смеха
Цветение деревьев.  7.04 День здоровья
Вылезает медведь из  12.04 День космонавтики
берлоги.
 16.04 Весенняя неделя добра
 28. 04 день рождения В.
Осеева
 Пасха
Май – травник.
Прилёт ласточек.

 1.05 День весны и труда
 9.05 День победы
 15.05 Международный день
семьи
 31.05 день рождения К.
Паустовского

1.
Праздник,
посвященный женскому
дню.
2.
Выставка «Моя
любимая мама»
3.
Выставка детских
работ «Что такое
счастье?»

1.
Неделя добра
2.
День здоровья.
3.
Выставка
детских
работ
«Здоровье
с
детства»
4.
Выставка
работ
«Дорого
яичко
ко
христову дню…»
1.
Выставка работ к 9
мая
2.
Выставка
детских
работ «Лето! Ах, лето!»

