рКомплексно – тематическое планирование МБДОУ «Детский сад № 459»г.о.Самара на 2018-2019 учебный год

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе построения, в основу которого положена
идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, являющейся объединяющей на
определенный период – «тематическая неделя».
Тематика недели раскрывается через разные

формы и виды деятельности и проводится в совместной деятельности

взрослого и детей, в режимных моментах, взаимодействии с родителями, самостоятельной деятельности детей в развивающей
среде группы и в помещениях детского сада

(познавательный центр информационной поддержки, познавательный

холл

государственной символики, мини-лаборатория, учебно-тренировочная площадка по правилам дорожного движения,
выставочный холл «Маленький художник», зимний сад, экологическая тропинка, бассейн, музыкальный и спортивный залы,
спортивная площадка).

Тематика по группам

№

Тематическая неделя
Младшая группа
Средняя группа

Старшая группа
Подготовительная группа

Встреча друзей

Праздник знаний

Машины на нашей улице

Правила на всю жизнь

Наша улица

Любимые места города

Сентябрь
1

Детский сад – для ребят (3.09 –7.09)

2

Азбука безопасного движения

3

Город, в котором с тобой мы живем

Мониторинг

4

Октябрь
1

Осенняя пора – очей очарованье

2

Мир вокруг нас

3

Наш друг - книга

4

В мире шахмат (22.10-31.10)

Ноябрь

Едет с поля урожай

Осеннее путешествие

Чудесные вещи

Путешествие в прошлое

Мои любимые сказки

Почемучкины книжки

Путешествие в страну шахмат

Шахматная грамота

1

Россия - Родина моя (01.11– 9.11)

Мы живем на Волге

Москва – столица нашей Родины

2

Город мастеров

Народная игрушка

Путешествие по городам страны Искусств

3

Вместе жить веселее

Я и люди на Земле

Мы все разные, а права у нас равные

4

Удивительное рядом

Что из чего сделано

Удивительные превращения

Встреча зимы

Зимушка хрустальная

Пернатые друзья

Птичья столовая

Веселый конструктор

Друзья Самоделкина

Елочка, зеленая иголочка

Хоровод, хоровод, пляшет маленький народ

Декабрь
1

Зима пришла

2

Птицы нашего двора

3

Мы – творцы, мастера и фантазеры

4

Новый год

Январь
1

Каникулы! Зимние забавы (- 18.01)

2

Путешествие в мир книги

3

Я в мире людей (28.01 – 1.02)

Доставить радость от музыкальных и спортивных развлечений, от самостоятельного детского творчества
Сказка, рассказанная на ночь

Путешествие в мир книги

Мы друзья - подруги

Дружба всего дороже.

Моя семья

Моя семья

Наши домашние животные

Домашние и дикие животные зимой.

Наши папы

Наши защитники

Волшебница вода

Юные исследователи

Маме сказку мы расскажем

Мамам посвящается

Февраль
1

Моя семья

2

В мире животных

3

Защитники Отечества.

4

Маленькие исследователи

Март
1

Милой мамочке (1-7.03)

2

Весна красна идет

Встречаем весну

3

Разные деревья

Мое дерево

Деревья на экологической тропинке

4

Эти нужные опасные предметы

Опасные предметы

Чтобы нам без бед прожить…

Апрель

Ожившая природа

1

Великое чудо – хлеб!

Колосок в гостях у ребят

От зернышка до каравая

2

Планета Земля. Космос.

Как огромен этот мир

Путешествие в космос

3

Наши пернатые друзья

Птицы прилетели

Мы любим природу

Мониторинг

4

Май
1

9 МАЯ (29.04-10.05)

2

Путешествие в мир насекомых

3

Неделя вежливости и добрых дел

4

Обитатели водоемов

День Победы

Мы помним подвиг ваш

У солнышка в гостях

Путешествие на луг

Неделя вежливости и добрых дел

Неделя вежливости и добрых дел

Рыбка, рыбка, где ты спишь?

В реке, море, океане…

Июнь
1

Счастливое детство мое

2

С чего начинается Родина?

3

Неделя шахмат

4

Неделя сказок

Июль
1

Три сигнала светофора

2

Моя дружная семья

3

В мире животных

4

Неделя игры

Август
1

Юные строители

2

Неделя здоровья

3

Юные экологи

4

До свиданья, лето!

В летний период ДОУ работает
в каникулярном режиме

