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Календарно-тематическое планирование на  2016-2017 учебный год 

 
Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября  

1.09-2.09 

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 

2-я неделя сентября 

5.09-9.09 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» - тема определяется в соответствии с возрастом 

детей 

3-я неделя сентября 12.09-16.09 «Урожай» 

4-я неделя сентября 19.09-23.09  «Краски осени»      

5 неделя сентября 26.09-30.09 «Животный мир» (дикие животные) 

1-я неделя октября 3.10-7.10  «Животный мир» (домашние животные) 

2-я неделя октября 10.10-14.10 «Я – человек» 

3-я неделя октября 17.10-21.10  «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября 24.10-28.10 «Дружба», «День народного единства» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

1-я неделя ноября 7.11-11.11 «Транспорт» 

2-я неделя ноября 14.11-18.11 «Здоровей-ка» 

3-я неделя ноября 21.11-25.11 «Кто как готовится к зиме»  

4-я неделя ноября 28.11-30.11 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

1-я неделя декабря 1.12-2.12 «Город мастеров» 

2-я неделя декабря 5.12-9.12 «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя декабря 12.12-16.12 «В гостях у сказки» 

4-я неделя декабря  19.12-23.12 «Зимние развлечения» 

2-я неделя января   9.01-13.01 «Наш быт» 

3-я неделя января 16.01-20.01 «Этикет» 

4-я неделя января 23.01-27.01 «Моя семья» 

5-я неделя января  30.01-31.01 «Азбука безопасности» 

1-я неделя февраля 1.02-3.02 «Маленькие исследователи» 

2-я неделя февраля 6.02-10.02 «Быть здоровыми хотим» 

3-я неделя февраля 13.02-17.02 «Азбука безопасности» 

4-я неделя февраля 20.02-28.02 «Наши защитники» 

1-я неделя марта 1.03-3.03 «Миром правит доброта» 

2-я неделя марта 6.03-10.03 «Женский день» 

3-я неделя марта 13.03-17.03 «Волшебница вода» 

4-я неделя марта 20.03-24.03 «Встречаем птиц» 

1-я неделя апреля 3.04-7.04 «День смеха», «Цирк», «Театр»  «Неделя улыбок»- 



тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля 10.04-14.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3-я неделя апреля 17.04-21.04 «Мир природы» 

4-я неделя апреля 24.04-28.04 «Весна шагает по планете» 

1-я неделя мая 2.05-5.05  «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая 8.05-12.05 «День победы» 

3-я неделя мая 15.05-19.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

 


