
Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  
в МАДОУ  на 2019/2020 учебный год 

Месяц Тема 

Сентябрь 

1 неделя (02-06) 

 

День знаний. Месячник безопасности. 

2 неделя(09-13) День города. Мой город Реутов. (76 лет) 

3 неделя(16-20) Осень. Красота осенней природы. Природа и фантазия 

4 неделя(23-27) Месячник безопасности. ОБЖ. Профессии сотрудников служб спасения. 

Октябрь 

1 неделя(30-04) 
 

Урожай. Огород. Овощи. 

2 неделя(07-11) Сад. Фрукты. 

3 неделя(14-18) Деревья. Листопад. 

4 неделя(21-25) Дары осени. 

Ноябрь 

1 неделя(28-01) 

 

Мы живем в России. 

2 неделя(05-08) Домашние животные 

3 неделя(11-15) Перелетные птицы 

4 неделя(18-22) День матери. Моя семья. Образ Я. Гендерные представления. Профессии родителей.  

5 неделя (25-29) Дикие животные. Как звери к зиме готовятся. 

Декабрь 

1 неделя(02-06) 

 

Зима 

2 неделя(09-13) Зимующие птицы 

3 неделя(16-20) Зима. Зимовье зверей. Домашние птицы. 

4 неделя (23-27) Новогодний праздник. Сказки. Герои сказок. Фольклор. 

Январь 

1 неделя 

 

Новогодние каникулы. Рождество. 

2 неделя(09-10) Как прошли праздники?Наш город. 

3 неделя(13-17) Транспорт. Профессии работников транспорта. 

4 неделя(20-24) 

 

Дом и его части. Электроприборы. Опасные предметы. Правила поведения в детском 

саду 

5 неделя (27-31) Одежда, обувь, головные уборы по сезонам. 

Февраль 

1 неделя(03-07) 

 

Предметы быта. Посуда. Мебель. 

2 неделя(10-14) Народные промыслы, ремесла. Профессии народных умельцев. Презентация мини – 

музеев. 

3 неделя(17-21) День защитника Отечества 

4 неделя(24-28) Моя Родина. Неделя науки. 

Март 

1 неделя(02-06) 

 

Масленица. Весна. 8 Марта 

2 неделя(09-13) Природа родного края весной. 

3 неделя(16-20) Семья. Человек.  

4 неделя(23-27) Профессии. Кем быть? 

Апрель 

1 неделя(30-03) 

Животные и их детеныши./Многообразие животного мира (жаркие/ холодные 

страны) 

2 неделя(06-10) Планета земля. Космос.  

3 неделя(13-17) Вода и ее обитатели 

4 неделя(20-24) Труд в природе. День Земли. Разговор о хлебе. 

5 неделя (27-30) День труда. 

Май 

 1 неделя(04-08) 

 

День Победы. 

2 неделя(11-15) Цветы. Первоцветы. Насекомые. 

3 неделя(18-22) Здоровый образ жизни. Спорт. ОБЖ на летний период. 

4 неделя(25-29) Скоро лето. День защиты детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 



 

 

Уважаемые коллеги!  

План – это рабочий документ, с помощью  которого Вы можете без затруднений решать 

поставленные программой задачи. 

Перед Вами ПРИМЕРНОЕ  тематическое планирование образовательной работы в 

соответствии с программой «От рождения до школы». Этот материал дан Вам в помощь.  Вы можете 

опираться на темы,  данные в планировании, или использовать  какие-то элементы этого материала. 

Возможны отступления от планирования по усмотрению педагогов группы. При планировании 

необходимо: 

1. Учитывать возраст детей и их индивидуальные психические особенности. 

2. Учитывать время года;  

3. Иметь в виду, что сквозь тему проходят все виды деятельности детей и формы работы, дети 

должны «прожить» тему; 

4. Планировать временной отрезок «проживания» темы – одна -две недели, больше не надо, т.к. 

дети могут устать от нее. Если вы считаете, что что-то детьми не усвоено, то следующая тема может 

быть родственной предыдущей, но не такой же; 

5. Обязательно в  конце недели провести досуг, викторину, фестиваль,  выставку или другие 

формы итоговой работы. 

 

 

Помните! От того, насколько продуманно, грамотно осуществлено планирование, 

зависит эффективность реализации образовательных областей. 

 

 

 


