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Тематическое планирование  на 2018-2019 учебный год  
Дата  1- Младшая 

группа  

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

Блок 1: Мой детский сад и  осень  
 

03.09 – 

07.09. 

Здравствуй детский 

сад 

Мой любимый 

детский сад 

Мой любимый детский 

сад 

Мой любимый детский 

сад 

Мой любимый детский сад 

10.09 – 

14.09. 

Ознакомление с 

детским садом 

Ознакомление с 

детским садом 

Труд работников 

детского сада 

Труд работников детского 

сада 

Труд работников детского 

сада 

17.09 – 

21.09. 

Элементарные 

представления об 

осени  

Первичные 

представления об 

осени  

Первичные 

представления об 

осени. Особенности 

поведения животных 

осенью 

Расширение 

представлений об осени  

Расширение 

представлений об осени. 

Профессии, связанные с 

осенью  

24.09 – 

28.09. 

Осенний букет Представления о сборе 

урожая. Осенние 

поделки  

Представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Уборка 

урожая. Осенние 

поделки  

Представления о живой и 

неживой природе осенью. 

Осенние поделки   

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Осенние поделки  

 

Блок 2: Я и природа осенью 
 

01.10 – 

05.10. 

Формирование 

представления о 

человека, его 

назначении. Имя, 

человека. ФИО 

Осень. Признаки 

осени.  

Осень. Дары осени: 

фрукты, овощи. Польза 

овощей и фруктов  

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь 

Дары осени: овощи-

фрукты, польза овощей и 

фруктов 

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь 

Дары осени: овощи-

фрукты, польза овощей и 

фруктов 



ребёнка и 

воспитателя 

08.10 – 

12.10 

Формирование 

представления о 

плохом и хорошем 

Осенняя одежда и 

обувь 

Осенняя одежда и 

обувь 

Формировать 

представления о здоровом 

образе жизни, здоровье 

человека осенью 

Формировать 

представления о здоровом 

образе жизни, здоровье 

человека осенью. 

15.10 – 

19.10. 

Закрепление знаний 

о себе, о 

воспитателе, о 

родителях , плохих 

и хороших 

поступках 

Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни, здоровье 

человека осенью, 

безопасности 

дорожного движения   

Формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни, здоровье 

человека осенью, 

безопасности 

дорожного движения  

Расширение 

представлений о здоровом 

образе жизни, личной 

гигиене человека  

Расширение 

представлений о здоровом 

образе жизни, личной 

гигиене человека, способы 

сохранения здоровья 

человека, безопасности 

дорожного движения  

22.10 – 

26.10. 

29.10-

31.10 

Знакомство детей с 

социальным 

окружением 

Закрепление понятий 

«Осень и осенние 

процессы в природе, 

сезонные изменения в 

одежде человека, 

безопасности на 

дороге» 

Закрепление понятий 

«Осень и осенние 

процессы в природе, 

сезонные изменения в 

одежде человека, 

безопасности на 

дороге» 

Закрепление понятий 

«Осень и осенние 

процессы в природе, 

сезонные изменения в 

одежде человека, 

здоровье человека, 

безопасности на дороге» 

Закрепление понятий 

«Осень и осенние 

процессы в природе, 

сезонные изменения в 

одежде человека, здоровье 

человека и способы его 

сохранения, безопасности 

на дороге». 

 

Блок 3: Я и  мой дом, моя семья, моя страна 
 

01.11 – 

02.11 

06.11- 

09.11 

Мой дом. Моя 

семья. Моя улица и 

мой город Россия – 

наша общая страна. 

Городской 

Мой дом. Моя семья. 

Моя улица и мой 

город Россия – наша 

общая страна. 

Государственные 

Мой дом. Моя улица и 

мой город Россия – 

наша общая страна. 

Государственные 

праздники РФ- День 

Мой дом (русская изба, 

бурятская юрта, 

современные строения). 

Город, страна в которой я 

живу. Государственные 

Мой дом (русская изба, 

бурятская юрта, 

современные строения). 

Город, страна в которой я 

живу. Государственные 



транспорт праздники РФ народного единства праздники РФ- День 

народного единства 

праздники РФ- День 

народного единства 

12.11 – 

16.11 

Очень нужные 

профессии 

(Учитель, врач, 

водитель) 

Элементарные 

представления о 

родном крае 

Элементарные 

представления о 

родном крае 

Элементарные 

представления о РФ, её 

истории, государственных 

атрибутах и истории 

родного края 

Расширение 

представлений о РФ, её 

истории, государственных 

атрибутах и истории 

родного края   

19.11 – 

23.11 

Закрепление знаний 

о семье и доме 

Безопасность дома Безопасность дома РФ - многонациональная 

страна, обычаи народов   

РФ - многонациональная 

страна, обычаи народов   

26.11-

30.11 

Закрепление понятий 

«моя семья, мой 

город, моя страна, мой 

край». «Безопасный 

дом» 

Закрепление понятий 

«моя семья, мой город, 

моя страна, мой край, 

государственные 

праздники РФ». 

«Безопасный дом» 

Закрепление понятий 

«моя семья, мой город, 

моя страна, мой край, 

государственные 

праздники РФ». 

«Безопасный дом» 

Закрепление понятий «моя 

семья, мой город, моя 

страна, мой край, 

государственные 

праздники РФ». 

«Безопасный дом» 

 

Блок 4: Я и природа – зима. 

 

03.12 – 

07.12 

Зима. Признаки 

зимы. 

Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. 

10.12 – 

14.12. 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

Зимние забавы. Зимние 

виды спорта 

Зимние забавы. Зимние 

виды спорта 

Зимние забавы. Зимние 

виды спорта 

17.12 – 

21.12 

Любимый праздник 

- Новый год  

Дикие животные 

Домашние животные 

и птицы 

Животный мир и зима 

Дикие животные 

Домашние животные и 

птицы 

Животный мир и зима 

Дикие животные 

Домашние животные и 

птицы 

Животный мир и зима 

Дикие животные 

Домашние животные и 

птицы 

Животный мир и зима 

24.12 – 

28.12. 

Любимый праздник 

- Новый год 

Любимый праздник - 

Новый год.   

Любимый праздник - 

Новый год.   

Любимый праздник - 

Новый год.   

Любимый праздник - 

Новый год.   

14.01 – Зимняя одежда и Зимняя одежда и Зимняя одежда и обувь Зимняя одежда и обувь Зимняя одежда и обувь 



18.01 обувь обувь Зимние виды 

спорта 

Зимние виды спорта Зимние виды спорта Зимние виды спорта 

21.01 – 

25.01 

Животный мир и 

зима  

Время весёлых игр. Время весёлых игр. Время весёлых игр. Время весёлых игр. 

28.01-

31.01 

Зима, особенности 

зимы в жизни 

человека и 

животных 

Зима, особенности 

зимы в жизни 

человека и животных 

Зима, особенности 

зимы в жизни человека 

и животных 

Зима, особенности зимы в 

жизни человека и 

животных 

Зима, особенности зимы в 

жизни человека и 

животных 

 

Блок 5: Я – человек. Моё здоровье и права, 23 февраля  
 

04.02 – 

 08. 02 

Человек. Части 

тела. 

Человек. Части тела. Человек. Части тела. 

Моё здоровье 

Человек. Части тела. Моё 

здоровье 

Человек. Части тела. Моё 

здоровье 

11.02 – 

15.02. 

Моё здоровье. Моё здоровье. Мои права. Мои права. Мои права. 

18.02-

22.02 

26.02-

28.02 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества 

 

Блок 6: Я и  мама. Мой край 

 

04.03 – 

07.03 

Праздник мам  Праздник мам  Праздник мам  Праздник мам Праздник мам 

11.03 – 

15.03. 

Моя область. 

Уникальный Байкал  

Моя область. 

Уникальный Байкал  

Моя область. 

Уникальный Байкал  

Моя область. Уникальный 

Байкал  

Моя область. Уникальный 

Байкал  

18.03 – 

22.03. 

Устное народное 

творчество  

Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

25.03 – 

29.03 

Город мастеров: 

декоративно-

Город мастеров: 

декоративно-

Город мастеров: 

декоративно-

Город мастеров: 

декоративно-прикладное 

Город мастеров: 

декоративно-прикладное 



прикладное 

искусство 

прикладное искусство прикладное искусство искусство искусство 

Блок 7: Я и природа – весна-лето 

 

01.04 – 

05.04. 

Признаки весны Признаки весны Признаки весны. 

Животные и птицы 

весной 

Признаки весны. 

Животные и птицы 

весной 

Признаки весны. 

Животные и птицы весной 

08.04 – 

12.04. 

Животные и растения 

весной  

Мы бережем природу. 

Труд весной 

Мы бережем природу. 

Труд весной 

Мы бережем природу. 

Труд весной 

15.04 – 

19.04. 

Животные и 

растения весной 

Мы бережем природу  Весенняя одежда 

человека   

Весенняя одежда 

человека   

Весенняя одежда человека   

22.04 – 

26.04. 

29.04-

30.04 

Весенняя одежда 

человека   

Ластоногий символ 

озера Байкал. 

Природная 

лаборатория 

(невидимые санитары 

озера Байкал) 

Ластоногий символ озера 

Байкал. Природная 

лаборатория (невидимые 

санитары озера Байкал) 

Ластоногий символ озера 

Байкал. Природная 

лаборатория (невидимые 

санитары озера Байкал) 

02-03.05-

06.05-

08.05 

День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы 

13.05-

17.05 

Мир насекомых. 

Первые весенние 

цветы 

Мир насекомых. 

Первые весенние 

цветы 

Мир насекомых. 

Первые весенние 

цветы 

Мир насекомых. Первые 

весенние цветы 

Мир насекомых. Первые 

весенние цветы 

20.05-

24.05 

Труд и отдых на 

Байкале 

Труд и отдых на 

Байкале 

Труд и отдых на 

Байкале 

Труд и отдых на Байкале Труд и отдых на Байкале 

27.05-

31.05 

Здравствуй, лето! 

Летние виды спорта 

Здравствуй, лето! 

Летние виды спорта 

Здравствуй, лето! 

Летние виды спорта 

Здравствуй, лето! Летние 

виды спорта 

Здравствуй, лето! Летние 

виды спорта 

 


