«Весна»
26
марта –
22
апреля

Одежда людей весной.
Растения весной. Животный мир весной
«Птицы» (Домашние. Дикие.)

23
апреля
– 13
мая

Транспорт. ПДД
Что нам лето принесет

14 – 31
мая

Лето. Цветы. Насекомые. Безопасность летом.

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018 г
в средней группе
Тематический блок
До свидания, лето. Здравствуй, детский сад!

Срок реализации

Лето. Детский сад.

1 – 10 сентября

Профессии сотрудников детского сада
«Осень»

11 сентября – 1 октября

Растения осенью. «Одежда». «Обувь».

11 – 17 сентября

Деревья и кустарники. Овощи. Фрукты.
Животные (Домашние и дикие животные)

18 – 24 сентября

Птицы (Зимующие и перелетные)
Мой организм, мои помощники, мое здоровье

25 сентября – 1 октября

Самопознание

2 – 15 октября

Продукты питания: (молоко и молочные продукты, мясные и рыбные
продукты)
«Мой дом. Моя семья. Мой город. Мой поселок»
Мой дом.
Предметы быта (посуда, мебель). Безопасность дома
Мои родственники. Профессии родственников.
Мой поселок. Безопасность на улице.

16 октября – 1 ноября

Народная культура
Народная культура
2 – 15 ноября
Народные игры
Народные промыслы
В ожидании Нового года. Новый год
Зимушка зима

16 ноября – 10 января

Зима. Растения зимой
11 – 24 января
Жизнь животных и птиц зимой
Зимние забавы. Безопасность зимой
Мой любимый детский сад

25 января – 7 февраля

Игрушки

25 – 31 января

Куклы. Технические. Конструкторы.
Мои любимые игрушки.
«Неделя дружбы вежливости и добрых дел»

1 – 7 февраля

Слова благодарности. Этикет
Защитники земли русской
«Папа», «Дедушка»

8 – 23 февраля

Военные профессии. Военная техника.
Международный женский день
24 февраля – 8 марта
«Мама», «Бабушка»
«Весна. Природа оживает»
Растения и человек:
«Цветы». «Огород на окне»

9 – 27 марта

«Птицы» (Домашние. Дикие)
Живые существа
Насекомые. Водные обитатели
«Неделя театра, смеха, книги и сказок»
День смеха и юмора.
Театр, актёры

28 марта – 17 апреля

«Любимые сказочные герои»
Детские писатели. Библиотека. Книжкина больница
День победы!
18 апреля – 9 мая
«Боевая слава нашего народа»
Транспорт «Неделя ПДД»
Средства передвижения человека, их назначение (среда передвижения,
конструктивные особенности)
10 - 22 мая
Воздушный транспорт. Водный транспорт. Наземный транспорт
(автомобильный, железнодорожный, специальный)
Лето
23 – 31 мая
Природа летом. Безопасность на природе

Комплексно-тематическое планирование на 2017-2018г
(старший возраст)
Тематический блок
Мой любимый детский сад

Сроки реализации
1 – 24 сентября

Неделя знаний
1 – 10 сентября
Профессии сотрудников детского сада
Неделя дружбы, вежливости и добрых дел (этикет)
11 – 17 сентября
Игрушки
18 – 24 сентября
Куклы. Технические. Конструкторы.
«Осень»

25 сентября – 15
октября

Растения осенью
25 сентября – 1 октября
«Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», «Орехи», «Деревья,
кустарники»
«Хлеб и хлебобулочные изделия» (подг. гр.)
Одежда. Обувь. Головные уборы.

1 – 8 октября

Животные

9 – 15 октября

Домашние животные. Животные Севера. Животные жарких стран

«Улетают птицы в дальние края»

16 – 22 октября

Зимующие. Перелетные.
«Мой дом и моя семья»

22 октября – 8 ноября

Профессии родственников, обычаи, семейные традиции.

22 – 25 октября

Дом. Предметы быта человека

26 октября – 1 ноября

Электроприборы, посуда (кухонная, столовая, чайная), мебель
Безопасность дома.
«Чувства человека»

2 – 8 ноября

Радость и печаль. Любовь и ненависть. Правда и ложь. Добро и зло
«Мой город. Моя страна. Моя планета»

9 – 22 ноября

Герб, гимн, флаг, столица.
«Сибирь - наш край родной»
Моя малая Родина. Природа тайги.

23 ноября – 6 декабря

Озеро Байкал. Крупнейшие сибирские реки
Зимушка зима
Природа зимой

7 декабря – 10 января

Жизнь животных и птиц зимой
Зимние забавы
Одежда зимой
Безопасность зимой
Новый год
Зимние праздники «Рождество!», «Колядки», «Крещение»
Народная культура
Народная культура
11 – 24 января
Народные игры
Народные промыслы
Мой организм, мои помощники, мое здоровье
Самопознание
Продукты питания: (молоко и молочные продукты, мясные и рыбные

25 января – 7 февраля

продукты)
Защитники земли русской
Папа. Дедушка

8 – 23 февраля

Рода войск. Военная техника
Международный женский день
24 февраля – 8 марта
Мама. Бабушка.
«Весна»
«Природа оживает»
Растительный и животный мир весной
«Животные весной»

9 – 20 марта

«Цветы», «Лекарственные растения»
«Огород на окне»
«Птицы»
«Домашние». «Дикие»
«Неделя театра, смеха, книги и сказок»
Любимые сказочные герои
21 марта – 3 апреля
Детские писатели. Библиотека. Книжкина больница
День смеха и юмора
Театр, актёры
«Мы и космос»
4 – 17 апреля
День космонавтики
Транспорт. ПДД
Средства передвижения человека, их назначение (среда передвижения,
конструктивные особенности)
Воздушный транспорт
18 – 24 апреля
Водный транспорт
Наземный
транспорт
специальный)

(автомобильный,

Безопасность дорожного движения
День победы!

железнодорожный,

25 апреля – 9 мая

«Боевая слава нашего народа»
Живые существа и человек:
Насекомые
10 – 22 мая
Водные обитатели
Земноводные
Лето
Природа летом
Безопасность на природе

23 – 31 мая

