КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД1

Тема

Группы общеразвивающей направленности
Ранний возраст
1-2 года
Период
Предполагаемый итог

«Мы осваиваемся»

Сентябрь

«Играем с кошечкой»

1-3 недели октября

«Зайчик в гости к нам 4 неделя октября – 1-3
пришёл!»
недели ноября
«Знакомимся с петушком»
4 неделя ноября – 1-2 недели
декабря
«Тили-бом,
тили-бом, 3 неделя декабря
загорелся кошкин дом»
«Собачка в гостях у детей»
4 неделя декабря – 2 неделя
января
«Жили у бабуси два весёлых 3-4 недели января
гуся»
«Играем с медведем»
1 -2 недели февраля
«Совушка-сова»

3 неделя февраля

«К нам лисичка пришла»

4 неделя февраля – 1 неделя
марта
2 -3 недели марта

«Белочка в гостях у ребят»

«К нам приплыли рыбки»
4 неделя марта
«Играем в сороку-белобоку» 1 неделя апреля
«К нам прискакала лягушка» 2 неделя апреля
«Целый день игрушки с 3-4 недели апреля
1

Свободное
перемещение
детей
по
помещениям
группы.
Деятельность
детей
по
интересам.
Игры-развлечения «Чаепитие
у игрушек с кошечкой»,
«Играем с кошечкой в
прятки»
Игра
«Играем вместе»
Игра-развлечение «Уж ты,
Петя-петушок»
Игра-развлечение
по
знакомым детям потешкам
Театр игрушек «Концерт
маленьких игрушек»
Театр игрушек «Жили у
бабуси два весёлых гуся»
Игра-развлечение «Пришёл
медведь к броду»
Игра-развлечение «Игра в
прятки с игрушкой «Совой»»
Театр игрушек «Лиса по лесу
ходила»
Игра –развлечение «Белка
песенки поёт»
Игры с водой.
Игра-развлечение «Сорокабелобока»
Игры с водой.
Театр игрушек с игрушками,

Курсивом выделено содержание в рамках реализации регионального компонента

нами»
«Играем сами»

Май

выбранными детьми.
Театр игрушек по желанию
детей.

Тема

Младший возраст
2-3 года
Период

СЕНТЯБРЬ
«В детский сад люблю 1-3 недели
ходить, чтоб с ребятками
дружить!»
День дошкольного работника. 25 30 сентября
«Кто заботится о нас»
(воспитатель,
младший
воспитатель, повар)
«Осень наступила»
Октябрь - ноябрь
Осень в Коврове.
Осенний сбор урожая в
Коврове.
«Зима пришла!»
Зима в Коврове.
Птицы в городе зимой.

Декабрь - февраль

«Весна стучится к нам в Март - май
окно»
Весна в Коврове.
Птицы в город прилетели.

Предполагаемый итог

Изготовление коллективного
панно для украшения группы
«Ладошки
детей
нашей
группы».
Игры детей на тему «Детский
сад»

Изготовление коллективного
панно «Осень наступила»,
«Овощи-фрукты»

Новогодний праздник.
Изготовление коллективного
панно «Зима».
Участие в акции «Покормите
птиц»
Изготовление коллективного
панно «Весна», «Птицы
весной»

Тема
Дата календаря

Младший возраст
3-4 года
Период

«В детский сад люблю 1 неделя сентября 2017г.
ходить, чтоб с ребятками
дружить!»
«Правила безопасности изучу,
сам себе я помогу» (в рамках
проведения
социальнопрофилактической
акции
«Дни безопасности)
День дошкольного работника.
27 сентября.
«Воспитатель нужен всем
на свете: и родителям, и
детям!»
(Сотрудники
нашего детского сада)
День пожилых людей. 1
октября.
«Бабушек и дедушек сильно я
люблю, им внимание, заботу,
ласку я от всей души дарю!»
(Наши бабушки и дедушки –
ж Коврова»)
«Осень в гости к нам
пришла, полное лукошко
принесла!»
(Осенний сбор урожая в
Коврове.
Сезонные
изменения
в
природе родного края:
Ковров осенний)

2-3 неделя сентября 2017г.

Итог

Групповой
праздник,
организованный сотрудниками
детского сада с участием
родителей «Наш детский сад».
Игровая деятельность по теме
безопасности
жизнедеятельности

25 – 30 сентября 2017г.

Концерт для
детского сада

29 сентября 2017г.

Изготовление коллективного
панно «Спасибо Вам, бабушки
и дедушки!»

Октябрь 2017г.

Праздник Осени.

«Азбука
безопасности» 01-12 ноября 2017г.
(Ковровские пожарные на
службе города. Месячник
пожарной безопасности))
«Домашние
и
дикие 13 – 23 ноября 2017г.
животные»
(Животные

сотрудников

Копилка «Подарки осени».

Игровая деятельность по теме
«Пожарная безопасность»

Коллажи
животные»,

«Домашние
«Дикие

родного края)
«Всех животных я люблю,
всем животным помогу!»
«День матери в России».
26.11.2017г.
(Мамочку родную очень я
люблю,
с
праздником
поздравлю, подарок подарю»)
«Предметы вокруг нас».
«Нам посуда так нужна! Без
посуды не еда!»
«Пришла зима, снег и радость
принесла!»
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров
зимний. Любимые зимние
забавы ковровских ребят)
«Добрый Дедушка Мороз
ёлку из лесу принёс!»
(Новогодние
традиции
ковровчан)
«Помогаем птицам и зверям
пережить холода» (Зимовье
птиц и зверей родного края)
«Предметы вокруг нас».
Мебель. Обувь. Умывальные
принадлежности.

животные».
Альбом «Наши любимцы».
24 ноября 2017г.

Изготовление
мам

подарков

для

27-30 ноября 2017г.

Оформление
альбомов.

1-3 недели декабря

Физкультурный досуг «Зимние
забавы».

тематических

Копилка «Подарки зимы».

4 неделя декабря - 2 неделя Новогодний праздник.
января

3-4 недели января

Акция «Покормите птиц!»

1-2 неделя февраля

Оформление
альбомов.

День защитника Отечества. 3-4 неделя февраля
23 февраля.
«В детский садик мы с
папой идём, как хорошо
нам с папой вдвоём!»
(Ковровчане на службе
Отечеству»)
Международный
женский 01-11 марта 2018г.
день 8 марта.
«Бабушек и мам поздравим
и подарки им подарим!»
«Весна пришла – тепло 12-22 марта 2018г.
принесла»
(Сезонные
изменения
в
природе

тематических

Традиция
«Наши
(встреча с папами).

гости»

Праздник «Наши мамы"

Выставка творческих
детей и родителей.

работ

родного
края:
Ковров
весенний. Мир пернатых
нашего края)
Международный день театра.
27 марта. «Если хочешь, роль
играй и слова запоминай!»
(По произведением писателей
и
поэтов-юбиляров
–
С.Михалков
(105
лет),
С.Маршак
(130
лет),
Б.Житков (135 лет)
Всемирный день здоровья. 7
апреля.
«Я – малыш-крепыш».
Всемирный день авиации и
космонавтики. 12 апреля.
«Чтобы космонавтом стать,
нужно многое узнать!»
«Мир растений».
«Какое всё зелёное, какое всё
красивое!»
(Растения родного края)
День Победы. 9 мая.
«Мы пока что дошколята, а
шагаем как солдаты,
Будем в армии служить,
будем Родину хранить!»
(Ковровчане на фронте и в
тылу)
День семьи. 15 мая.
«Вся семья вместе - так и
душа на месте!
(Лучшие
семейные
традиции)

23-31 марта 2018г.

Театральное представление для
детей групп раннего возраста
(готовят дети, педагоги и
родители)

01 – 08 апреля 2018г.

Физкультурный досуг (

12 апреля 2018г.

Коллективное
звёздам!»

09 – 30 апреля 2018г.

Копилка «Подарки весны».

01 – 13.05.2018г.

14 – 20 мая.2018г.

«Что подарит лето нам? 21-31 мая 2018г.
Отдых мне и всем друзьям!»
(Летний отдых в Коврове)

панно

«К

Оформление
тематических
альбомов.
Коллективная
работа
«Праздничный салют»

Вечер досуга
родителей.

с

участием

Групповой
праздник,
организованный сотрудниками
детского сада с участием
родителей «Вот какие мы
большие».

Тема
Дата календаря
День знаний.
1 сентября.
«Всё хочу на свете знать!»
«До
свидания,
лето!
Здравствуй, детский сад!»
(Я и ребята в детском саду)
«Правила
безопасности
изучу, сам себе я помогу» (в
рамках
проведения
социальнопрофилактической акции
«Дни безопасности)
День
оружейника.
19
сентября. «Мы живём в
Коврове
–
городе
оружейников»
День
дошкольного
работника. 27 сентября.
«Воспитатель нужен всем
на свете: и родителям, и
детям!»
(Сотрудника
нашего
детского сада)
День пожилых людей. 1
октября.
«Бабушек и дедушек сильно
я люблю, им внимание,
заботу, ласку я от всей души
дарю!» (Наши бабушки и
дедушки – труженики и
герои Коврова»)
«У тебя мы осень спросим,
что в подарок принесла!»
Овощи. Фрукты. Ягоды.
(Урожай в Коврове)

Средний возраст
4-5 лет
Период

Итог

31 августа -01 сентября 2017 Праздник «День знаний».
года
1 неделя
сентября

Создание альбома «Как я
провёл лето».

2-3 недели сентября

Выставка
творчества.

19 – 24 сентября 2017г.

Выставка
детского
семейного творчества

25 – 30 сентября 2017г.

Концерт для сотрудников
детского сада.

29 сентября 2017г.

Изготовление
коллективного
панно
«Спасибо Вам, бабушки и
дедушки!»

Октябрь

Праздник Осени.

1 неделя

Мир растений (Растения 2 неделя

детского

и

Владимирского
края
осенью)
Птицы (Пернатые родного 3 неделя
края осенью)
Дикие
и
домашние
животные
(Животные
родного края осенью)
«Азбука
безопасности»
(Ковровские пожарные на
службе города. Месячник
пожарной безопасности))
«Город свой родной люблю,
о нём много узнаю!» (04
ноября 2011 – дата
присвоения
г.Коврову
Почётного звания «город
воинской славы»»).
«Все профессии нужны, все
профессии важны»
(Профессии людей родного
города.
Секреты
ковровской
глиняной
игрушки)

4 неделя

1 неделя ноября

Игровая деятельность по
теме
«Пожарная
безопасность»

06– 12 ноября 2017 года

Оформление альбома «Мой
родной город»
Выставка
детского
семейного творчества

13. – 23 ноября 2017 года.

«День матери в России». 24 – 27 ноября 2017г.
26.11.2017г.
(Мамочку родную очень я
люблю,
с
праздником
поздравлю,
подарок
подарю»)
Международный
день 28-30 ноября 2017г.
домашних животных. 30
ноября.
«Животных надо защищать
и не нужно обижать!»
(Ковровские
любители
природы
на
защите
животных)
«Пришла зима, снег и 1-2 недели декабря
радость
принесла!»
(Сезонные изменения в

и

Оформление альбома «Все
работы хороши».

Изготовление подарков для
мам

Игровая деятельность по
теме

Изготовление
«Зима в городе»

коллажа

природе родного края:
Ковров зимний)
«Новый год встречаем –
всех поздравляем!»
(Новогодние
традиции
ковровчан)
«Помогаем птицам и зверям
пережить холода» (Зимовье
птиц и зверей родного
края)
«Мы едем, едем, едем в
далёкие края»

3-4 недели декабря

Новогодний праздник.

2 -3 неделя января

Акция «Покормите птиц!»

4 недели января - 1 неделя Изготовление
февраля
коллажей.

макетов

и

День защитника Отечества. 2-3 недели февраля
Праздник «День защитника
23 февраля.
Отечества».
(Ковровчане на службе
Отечеству»)
Международный женский 4 неделя февраля – 1 -11 Праздник 8 марта.
день 8 марта.
марта 2018г.
«Бабушек
и
мам
поздравим и подарки им
подарим!»
«Мы весну встречаем».
12-22 марта 2018г.
(Сезонные изменения в
природе родного края:
Ковров
весенний.
Животные родного края
весной)
Международный
день 23-31 марта 2018г.
театра. 27 марта. «Если
хочешь, роль играй и слова
запоминай!»
(По
произведением
писателей
и
поэтовюбиляров – С.Михалков
(105 лет), С.Маршак (130
лет), Б.Житков (135 лет)
Всемирный день здоровья. 7 01 – 08 апреля 2018г.
апреля.
«Я здоровье берегу – сам
себе я помогу».

Выставка творческих работ.

Театральное представление
для
детей
раннего,
младшего,
среднего
возраста.

Физкультурный
досуг
(Встречи со спортсменами)

(Ковров спортивный)
Всемирный день авиации и 09 – 15 апреля 2018г.
космонавтики. 12 апреля.
«Чтобы
космонавтом
стать,
нужно
многое
узнать!»
«Как у нас в садочке 16 – 30 апреля 2018г.
расцвели цветочки»
(Растения родного края)

Коллаж «Космос»

Создание
тематического
альбома «Весна».

День Победы. 9 мая.
01 – 13 мая 2018г.
«Мы пока что дошколята,
а шагаем как солдаты,
Будем в армии служить,
будем Родину хранить!»
(Ковровчане на фронте и
в тылу)

Праздник «День Победы».
Детский
фестиваль
литературно-музыкального
и
художественного
творчества
«Салют
Победы»

День семьи. 15 мая.
14 – 20 мая 2018г.
«Вся семья вместе - так и
душа на месте!
(Лучшие
семейные
традиции)

Вечер досуга с участием
родителей.

«Что подарит лето нам?»
(Лето в родном городе)

Музыкально-спортивный
праздник
«Здравствуй,
лето».

21-31 мая 2018г.

Тема

Старший возраст (5 – 6 лет)
Период

Дата календаря
День знаний.
1 сентября.
«Мы немного подрастём –
скоро в школу мы пойдем!»
«До свидания, лето!
Здравствуй, детский сад!»
(Я и ребята в детском саду)
«Правила безопасности изучу,
сам себе я помогу» (в рамках
проведения социальнопрофилактической акции «Дни
безопасности)
День оружейника. 19 сентября.
«Мы живём в Коврове – городе
оружейников»
День дошкольного работника.
27 сентября.
«Воспитатель нужен всем на
свете: и родителям, и детям!»
(Сотрудника
нашего
детского сада)
День пожилых людей. 1
октября.
«Бабушек и дедушек сильно я
люблю, им внимание, заботу,
ласку я от всей души дарю!»
(Наши бабушки и дедушки –
труженики и герои Коврова»)

Итог

31 августа -01 сентября Праздник «День знаний».
2017 года

1 неделя сентября

2-3 недели сентября

19 – 24 сентября 2017г.

Выставка творческих работ.
Фотоколлаж
«Лето
–
славная пора!»
Выставка
детского
творчества.
Создание
коллекции
«Опасные предметы».
Выставка
детского
и
семейного творчества

25 – 30 сентября 2017г.

Концерт для сотрудников
детского сада.

29 сентября 2017г.

Изготовление
коллективного
панно
«Спасибо Вам, бабушки и
дедушки!»

«Здравствуй, осень!»
- Растения и животные осенью.
Сезонные изменения в природе
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров осенний).
-Всемирный день защиты
животных.
4
октября
(Животные Красной книги
Владимирского края)
- Тема осени в музыкальных
произведениях (Тема осени в
произведениях композиторов
Владимирского края).
Тема осени в произведениях
художников (Тема осени в
произведениях
ковровских
художников).
- Труд людей осенью (Сбор
урожая в Коврове. Откуда
хлеб пришёл (ковровский
хлеб)).
«Азбука
безопасности»
(Ковровские пожарные на
службе городу. Месячник
пожарной безопасности)
«Город свой родной люблю, о
нём много узнаю!» (04 ноября
2011 – дата присвоения
г.Коврову Почётного звания
«город воинской славы». Герб
родного города).
«Нет земли краше, чем
Родина наша!»
(Ковров – частица России.
Профессии людей родного
города.
Достопримечательности.
Ковровская глиняная игрушка).
Международный день
толерантности. 16 ноября.

Праздник Осени.
1 неделя октября

4 октября

2 неделя октября

3 неделя октября

4 неделя октября

Игровая деятельность по
теме
«Пожарная
безопасность»

06– 12 ноября 2017 года

Оформление альбома «Мой
родной город»
Выставка
детского
семейного творчества

и

13 – 15, 17 ноября 2017
года

Оформление альбома «Моя
Родина – Россия».

16 ноября 2017 года

Оформление альбома «Мы
такие разные и

«Знать должны и взрослые и
дети о правах, что защищают их
на свете»
(В Коврове живут люди разных
национальностей и стран)
«Время летит, время бежит.
20 – 23 ноября 2017
Нам на месте стоять не велит». года.
(История родного города
Коврова)

одинаковые».

«День матери в России».
26.11.2017г.
(Мамочку родную очень я
люблю,
с
праздником
поздравлю, подарок подарю»)
Международный
день
домашних
животных.
30
ноября.
«Животных надо защищать и
не
нужно
обижать!»
(Ковровские любители природы
на защите животных)
«Здравствуй, зимушка-зима!»
-«Азбука безопасности» (В
рамках
месячника
безопасности на водных
объектах.
Ковровские
спасатели на службе)
- Растения и животные зимой.
Сезонные изменения в природе
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров
зимний.
Зимовье
зверей и птиц родного края).
-Тема зимы в музыкальных
произведениях (Тема зимы в
произведениях композиторов
Владимирского края).
Тема зимы в произведениях
художников (Тема зимы в
произведениях
ковровских
художников).

24 – 27 ноября 2017г.

Изготовление подарков для
мам

28-30 ноября 2017г.

Игровая деятельность по
теме

Коллекция
часов.

календарей,

Макеты древнего мира.

01-10 декабря 2017г.

Игровая деятельность по
теме соблюдения правил
безопасности на воде

11-17 декабря 2017г.

Акция «Покормите птиц!»

18-24 декабря 2017г.

Самостоятельная
художественнопродуктивная деятельность
по
мотивами
художественных
произведений

«Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год!»
(Новогодние
традиции
ковровчан)
«Помогаем птицам и зверям
пережить холода» (Зимовье
птиц и зверей родного края)
«Зимушка-зима пришла, и
мороз, и снег, и игры всем
ребятам принесла» (Любимые
зимние забавы ковровских
ребят)
«Удивительное место на Земле»

25-31 декабря 2017г.

Новогодний праздник.

2 неделя января 2018г.

Акция «Покормите птиц!»

16 – 21 января 2018г.

Физкультурный
«Зимние забавы».

22 – 28 января 2018г.

Изготовление макетов и
коллажей по выбору детей.

досуг

День воинской славы. 2 29 января – 04 февраля
февраля.
2018г.
(Ковров – город-труженик.
Профессии людей родного края)
День российской науки. 8 05 - 08 февраля 2018г.
февраля.
«Почемучками
растём» (Известные учёные
Владимирского края)

Игровая деятельность по
теме

День памяти о россиянах, 09-25 февраля 2018г.
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. 15
февраля.

Праздник «День защитника
Отечества».

Познавательноисследовательская
деятельность детей по их
выбору

День защитника Отечества. 23
февраля.
(Ковровчане
на
службе
Отечеству»)
«Этот праздник всех девчонок, 26 февраля – 11 марта Праздник 8 марта.
праздник бабушек и мам»
2018г.
«Мы весну встречаем».
12-22 марта 2018г.
Выставка творческих работ.
- Сезонные изменения в
природе. Растения и животные
весной.
(Сезонные
изменения
в

природе
родного
края:
Ковров весенний. Животные
родного края весной)
-Тема весны в музыкальных
произведениях (Тема весны в
произведениях композиторов
Владимирского края).
Тема весны в произведениях
художников (Тема весны в
произведениях
ковровских
художников).
Международный день театра.
27 марта. «За волшебным
занавесом»
(По произведением писателей и
поэтов-юбиляров – С.Михалков
(105 лет), С.Маршак (130 лет),
Б.Житков (135 лет)
Всемирный день здоровья. 7
апреля.
«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу» (Ковров спортивный)
Всемирный день авиации и
космонавтики. 12 апреля.
«Чтобы космонавтом стать,
нужно многое узнать!»
(Ковровские
промышленные
предприятия.
Конструкторское бюро им.
Хруничева)
«Цветущая весна»
(Лекарственные
растения
Владимирского края. Растения
Красной книги Владимирской
области)
День Победы. 9 мая.
«Мы пока что дошколята, а
шагаем как солдаты,
Будем в армии служить,
будем Родину хранить!»
(Ковровчане на фронте и в
тылу)

23-31 марта 2018г.

Театральное представление
для
детей
раннего,
младшего,
среднего
возраста.

01 – 08 апреля 2018г.

Физкультурный
досуг
(Встречи со спортсменами)

09 – 15 апреля 2018г.

Выставка творческих работ.
Развлечение, посвящённое
Всемирному дню авиации и
космонавтики

16 – 30 апреля 2018г.

Игровая деятельность по
теме.

01 – 13 мая 2018г.

Праздник «День Победы».
Детский
фестиваль
литературно-музыкального
и
художественного
творчества
«Салют
Победы»

День семьи. 15 мая.
14 – 17 мая 2018г.
«Вся семья вместе - так и
душа на месте!
(Лучшие семейные традиции)

Вечер досуга с участием
родителей.

Международный День музеев. 18 мая 2018г.
18 мая.
(Музеи
города
Коврова.
Профессии людей, работающих
в музее).
Всероссийский день библиотек. 21-27 мая 2018г.
27 мая.
(Библиотеки
города.
Профессии людей, работающих
в библиотеке. Ковровские
писатели и поэты.)
«Здравствуй, лето красное!»
28 – 31 мая 2018г.
(Лето в родном городе)

Сюжетно-ролевая
«Музей»

игра

Сюжетно-ролевая
«Библиотека»

игра

Музыкально-спортивный
праздник
«Здравствуй,
лето!»

Тема

Старший возраст (6-7 лет)
Период

Итог

Дата календаря
День знаний.
31 августа -01 сентября Праздник «День знаний».
1 сентября.
2017 года
«Мы немного подрастём –
скоро в школу мы пойдем!»
«До
свидания,
лето! 1 неделя сентября
Выставка творческих работ.
Здравствуй, детский сад!»
(Я и ребята в детском саду)
Фотоколлаж
«Лето
–
славная пора!»
«Правила безопасности изучу, 2-3 недели сентября
Выставка
детского
сам себе я помогу» (в рамках
творчества.
проведения
социальнопрофилактической акции «Дни
Создание
коллекции
безопасности)
«Опасные предметы».
День оружейника. 19 сентября. 19 – 24 сентября 2017г.
Выставка
детского
и
«Мы живём в Коврове – городе
семейного творчества
оружейников»
День дошкольного работника. 25 – 30 сентября 2017г.
Концерт для сотрудников
27 сентября.
детского сада.
«Воспитатель нужен всем на
свете: и родителям, и детям!»
(Сотрудника
нашего
детского сада)
День пожилых людей. 1 29 сентября 2017г.
Изготовление
октября.
коллективного
панно
«Бабушек и дедушек сильно я
«Спасибо Вам, бабушки и
люблю, им внимание, заботу,
дедушки!»
ласку я от всей души дарю!»
(Наши бабушки и дедушки –
труженики и герои Коврова»)
Международный день учителя. 5 октября 2017г.
Сюжетно-ролевая
игра
5 октября. «Мы растём, скоро в
«Школа»
школу мы пойдём!» (Школы
микрорайона)
«Здравствуй, осень!»
Праздник Осени.
- Растения и животные осенью. 1 неделя октября
Сезонные изменения в природе
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:

Ковров осенний).
-Всемирный день защиты
животных.
4
октября
(Животные Красной книги
Владимирского края)
- Тема осени в музыкальных
произведениях (Тема осени в
произведениях композиторов
Владимирского края).
Тема осени в произведениях
художников (Тема осени в
произведениях
ковровских
художников).
- Труд людей осенью (Сбор
урожая в Коврове. Откуда
хлеб пришёл (ковровский
хлеб)).
«Азбука
безопасности»
(Ковровские пожарные на
службе города. Месячник
пожарной безопасности))
«Город свой родной люблю, о
нём много узнаю!» (04 ноября
2011 – дата присвоения
г.Коврову Почётного звания
«город воинской славы». Герб
родного города).
«Нет земли краше, чем
Родина наша!»
(Ковров – частица России.
Профессии людей родного
города.
Достопримечательности.
Ковровская глиняная игрушка).

4 октября

2 неделя октября

3 неделя октября

4 неделя октября

Игровая деятельность по
теме
«Пожарная
безопасность»

06– 12 ноября 2017 года

Оформление альбома «Мой
родной город»
Выставка
детского
семейного творчества

и

13 – 15, 17 ноября 2017 Оформление альбома «Моя
года
Родина – Россия».

Международный
день 16 ноября 2017 года
толерантности. 16 ноября.
«Знать должны и взрослые и
дети о правах, что защищают их
на свете»
(В Коврове живут люди разных
национальностей и стран)

Оформление альбома «Мы
такие
разные
и
одинаковые».

«Время летит, время бежит.
Нам на месте стоять не велит».
(История родного города)

20 – 23 ноября 2017 Коллекция
года.
часов.

календарей,

Макеты древнего мира.
Международный
день
домашних
животных.
30
ноября.
«Животных надо защищать и
не
нужно
обижать!»
(Ковровские любители природы
на защите животных)
«Здравствуй, зимушка-зима!»
-«Азбука безопасности» (В
рамках
месячника
безопасности на водных
объектах.
Ковровские
спасатели на службе)
- Растения и животные зимой.
Сезонные изменения в природе
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров
зимний.
Зимовье
зверей и птиц родного края).
-Тема зимы в музыкальных
произведениях (Тема зимы в
произведениях композиторов
Владимирского края).
Тема зимы в произведениях
художников (Тема зимы в
произведениях
ковровских
художников).

28-30 ноября 2017г.

Игровая деятельность по
теме

01-10 декабря 2017г.

Игровая деятельность по
теме соблюдения правил
безопасности на воде

11-17 декабря 2017г.

Акция «Покормите птиц!»

18-24 декабря 2017г.

Самостоятельная
художественнопродуктивная деятельность
по
мотивами
художественных
произведений

«Хорошо, что каждый год к нам 25-31 декабря 2017г.
приходит Новый год!»
(Новогодние
традиции
ковровчан)
«Помогаем птицам и зверям 2 неделя января 2018г.
пережить холода» (Зимовье
птиц и зверей родного края)

Новогодний праздник.

«Зимушка-зима

Физкультурный

пришла,

и 16 – 21 января 2018г.

Акция «Покормите птиц!»

досуг

мороз, и снег, и игры всем
ребятам принесла» (Любимые
зимние забавы ковровских
ребят)
«Удивительное место на Земле» 22 – 28 января 2018г.

«Зимние забавы».

День воинской славы. 2 29 января – 04 февраля
февраля.
2018г.
(Ковров – город-труженик.
Профессии людей родного края)
День российской науки. 8 05 - 08 февраля 2018г.
февраля.
«Почемучками
растём» (Известные учёные
Владимирского края)

Игровая деятельность по
теме

День памяти о россиянах, 09-25 февраля 2018г.
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. 15
февраля.

Праздник «День защитника
Отечества».

Изготовление макетов и
коллажей по выбору детей.

Познавательноисследовательская
деятельность детей по их
выбору

День защитника Отечества. 23
февраля.
(Ковровчане
на
службе
Отечеству»)
«Этот праздник всех девчонок, 26 февраля – 11 марта Праздник 8 марта.
праздник бабушек и мам»
2018г.
«Мы весну встречаем».
12-22 марта 2018г.
Выставка творческих работ.
- Сезонные изменения в
природе. Растения и животные
весной.
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров весенний. Животные
родного края весной)
-Тема весны в музыкальных
произведениях (Тема весны в
произведениях композиторов
Владимирского края).
Тема весны в произведениях
художников (Тема весны в

произведениях
ковровских
художников).
Международный день театра.
27 марта. ««За волшебным
занавесом»
(По произведением писателей и
поэтов-юбиляров – С.Михалков
(105 лет), С.Маршак (130 лет),
Б.Житков (135 лет)
Всемирный день здоровья. 7
апреля.
«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу» (Ковров спортивный)
Всемирный день авиации и
космонавтики. 12 апреля.
«Чтобы космонавтом стать,
нужно многое узнать!»
(Ковровсике
промышленные
предприятия.
Конструкторское бюро им.
Хруничева)
«Цветущая весна»
(Лекарственные
растения
Владимирского края. Растения
Красной книги Владимирской
области)
День Победы. 9 мая.
«Мы пока что дошколята, а
шагаем как солдаты,
Будем в армии служить,
будем Родину хранить!»
(Ковровчане на фронте и в
тылу)

23-31 марта 2018г.

Театральное представление
для
детей
раннего,
младшего,
среднего
возраста.

01 – 08 апреля 2018г.

Физкультурный
досуг
(Встречи со спортсменами)

09 – 15 апреля 2018г.

Выставка творческих работ.
Развлечение, посвящённое
Всемирному дню авиации и
космонавтики

16 – 30 апреля 2018г.

Игровая деятельность по
теме.

01 – 13 мая 2018г.

Праздник «День Победы».
Детский
фестиваль
литературно-музыкального
и
художественного
творчества
«Салют
Победы»

День семьи. 15 мая.
14 – 17 мая 2018г.
«Вся семья вместе - так и
душа на месте!
(Лучшие семейные традиции)

Вечер досуга с участием
родителей.

Международный День музеев. 18 мая 2018г.
18 мая.
(Музеи
города
Коврова.

Сюжетно-ролевая
«Музей»

игра

Профессии людей, работающих
в музее).
Всероссийский день библиотек. 27 мая 2018г.
27 мая.
(Библиотеки
города.
Профессии людей, работающих
в библиотеке. Ковровские
писатели и поэты.)
«С детским садом
мы 19 – 30 мая 2018г.
прощаемся,
в
школу
собираемся!»

Сюжетно-ролевая
«Библиотека»

игра

Праздник «Выпускной бал».

Группа компенсирующей направленности

Лексическая тема
Дата календаря

Старший возраст (5-6 лет)
Период

Итог

День знаний.
31 августа -01 сентября Праздник «День знаний».
1 сентября.
2017 года
«Мы немного подрастём –
скоро в школу мы пойдем!»
«До
свидания,
лето! 1 неделя сентября
Выставка творческих работ.
Здравствуй, детский сад!»
(Я и ребята в детском саду)
Фотоколлаж
«Лето
–
славная пора!»
«Правила безопасности изучу, 2-3 недели сентября
Выставка
детского
сам себе я помогу» (в рамках
творчества.
проведения
социальнопрофилактической акции «Дни
Создание
коллекции
безопасности)
«Опасные предметы».
День оружейника. 19 сентября. 19 – 24 сентября 2017г.
Выставка
детского
и
«Мы живём в Коврове – городе
семейного творчества
оружейников»
День дошкольного работника. 25 – 30 сентября 2017г.
Концерт для сотрудников
27 сентября.
детского сада.
«Воспитатель нужен всем на
свете: и родителям, и детям!»
(Сотрудники
нашего
детского сада)
День пожилых людей. 1 29 сентября 2017г.
Изготовление
октября.
коллективного
панно
«Бабушек и дедушек сильно я
«Спасибо Вам, бабушки и
люблю, им внимание, заботу,
дедушки!»
ласку я от всей души дарю!»
(Наши бабушки и дедушки –
труженики и герои Коврова»)
«Осень»
1-я неделя октября
Праздник Осени
(Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров осенний. Тема осени в
произведениях композиторов
и художников родного края).

«Овощи. Огород».
Звуки [п], [п]; [б], [б].
Бб.
(Урожай в Коврове)
«Сад. Фрукты».
Звуки [п], [п]; [б], [б].
Бб.
(Урожай в Коврове)
«Лес. Грибы. Ягоды» .
Звуки [д], [д]; [т], [т].
Дд.
(Растения
Владимирского края)
«Одежда».
Звуки [д], [д]; [т], [т].

2-я неделя октября
Буква

3-я неделя октября
Буква

4-я неделя октября
Буква
лесов
1-я неделя ноября

«Город свой родной люблю, о 03-07 ноября
нём много узнаю!» (04 ноября
2011 – дата присвоения
г.Коврову Почётного звания
«город воинской славы»).
«Обувь».
2-я неделя ноября
Звуки [г], [г]; [к], [к].
Буква Гг.
«Игрушки».
3-я неделя ноября
Звуки [г], [г]; [к], [к].
(Ковровская
глиняная
игрушка)
«Посуда».
4-я неделя ноября
Звуки [в], [в]; [ф], [ф].
Буква Вв.
«День матери в России». 24 – 27 ноября 2017г.
26.11.2017г.
(Мамочку родную очень я
люблю,
с
праздником
поздравлю, подарок подарю»)
«Зима. Зимующие птицы» .
1-я неделя декабря
Звуки [в], [в]; [ф], [ф].
Буква Вв.
(Сезонные
изменения
в

Игровая
деятельность
«Магазин
одежды»,
«Ателье» и т.д.
Оформление альбома «Мой
родной город»
Выставка
детского
и
семейного творчества
Игровая
деятельность
«Магазин
обуви»,
«Мастерская по ремонту
обуви» и т.д.
Игровая деятельность по
теме

Игровая деятельность по
теме
Изготовление подарков для
мам

Акция «Покормите птиц!»

природе
родного
края:
Ковров зимний. Зимовье птиц
родного края)
«Домашние
животные 2-я неделя декабря
зимой».
Звуки [в], [в]; [ф], [ф].
(Мои питомцы)

Оформление альбома «Мои
питомцы»

«Дикие животные зимой».
3-я неделя декабря
Звуки [в], [в]; [ф], [ф].
(Зимовье зверей родного
края.
Тема зимы в произведениях
ковровских художников.
Тема зимы в музыкальных
произведениях композиторов
Владимирского края)

Художественнопродуктивная деятельность
по теме

«Новый год».
Звуки [х], [х]; [г], [г], [к],
[к]. Буква Хх.
(Новогодние
традиции
ковровчан)
«Мебель».
Звуки [х], [х]; [г], [г], [к],
[к].
«Транспорт».
Звук [ы]. Буква Ыы.
(Транспорт родного города)
«Профессии на транспорте».
(Профессии родного города
на транспорте)
«Детский сад. Профессии».
Звуки [с], [с]. Буква Сс.
(Сотрудники
нашего
детского сада)
«Профессии. Швея».
Звуки [с], [с].
(Швейная
фабрика
г.Коврова)
«Профессии на стройке».

4-я неделя декабря

Новогодний праздник

2-я неделя января

Игровая деятельность по
теме

3-я неделя января

Игровая деятельность по
теме

4-я неделя января

Игровая деятельность по
теме

1-я неделя февраля

Игровая деятельность по
теме

2-я неделя февраля

Игровая деятельность по
теме

3-я неделя февраля

Игровая деятельность по

Звуки [з], [з]. Буква Зз.
(Строители родного города)
«Наша армия».
Звуки [с], [с]; [з], [з].
(Ковровчане
на
службе
Отечеству»)
«Весна».
Звук [ш]. Буква Шш.
Сезонные
изменения
в
природе
родного
края:
Ковров весенний. Животные
родного края весной. Тема
весны
в
музыкальных
произведениях (Тема весны в
музыкальных произведениях
композиторов
Владимирского края).
Тема весны в произведениях
художников (Тема весны в
произведениях
ковровских
художников)
«Этот праздник всех девчонок,
праздник бабушек и мам»
«Комнатные растения»
Звуки [с], [ш].
(Комнатные
растения
группы)
«Аквариумные
и
пресноводные рыбы»
Звук [ж]. Буква Жж.
«Наш город .
Звуки [ш], [ж].

теме
4-я неделя февраля

Праздник «День защитника
Отечества».

1-я неделя марта

Выставка творческих работ

26 февраля – 11 марта Праздник 8 марта.
2018г.
2-я неделя марта
Выставка творческих работ

3-я неделя марта

Выставка творческих работ

4-я неделя марта

Игровая деятельность по
теме

Международный день театра. 23-31 марта 2018г.
27 марта. «За волшебным
занавесом»
(По произведением писателей и
поэтов-юбиляров – С.Михалков
(105 лет), С.Маршак (130 лет),
Б.Житков (135 лет)
Всемирный день здоровья. 7 01 – 08 апреля 2018г.
апреля.

Театральное представление
для
детей
раннего,
младшего,
среднего
возраста.

Физкультурный
досуг
(Встречи со спортсменами)

«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу» (Ковров спортивный)
«Весенние
сельскохозяйственные
работы»
Звуки [ш], [ж].
(Сельскохозяйственные
работы родного края)
«Космос»
Звук [э]. Буква Ээ.
(Ковровские
промышленные
предприятия.
Конструкторское бюро им.
Хруничева)
«Хлеб»
Звуки [с], [з], [ш], [ж].
Откуда
хлеб
пришёл
(ковровский хлеб)
«Почта»
Звуки [к], [г], [х].

1-я неделя апреля

Игровая деятельность по
теме

2-я неделя апреля

Игровая деятельность по
теме

3-я неделя апреля

Игровая деятельность по
теме

4-я неделя апреля

Игровая деятельность по
теме

День Победы. 9 мая.
01 – 13 мая 2018г.
«Мы пока что дошколята, а
шагаем как солдаты,
Будем в армии служить,
будем Родину хранить!»
(Ковровчане на фронте и в
тылу)

Праздник «День Победы».
Детский
фестиваль
литературно-музыкального
и
художественного
творчества
«Салют
Победы»

День семьи. 15 мая.
14 – 17 мая 2018г.
«Вся семья вместе - так и
душа на месте!
(Лучшие семейные традиции)

Вечер досуга с участием
родителей.

«Правила
дорожного 1-я неделя мая
движения»
Звуки [в], [ф].
(Безопасная
дорога
в
детский сад)
«Насекомые и пауки»
2-я неделя мая
(Насекомые и пауки родного

Игровая деятельность по
теме

Выставка творческих работ

края)
«Времена года. Лето»
(Лето в родном городе)
«Полевые цветы»
(Полевые цветы
города)

родного

3-я неделя мая

Выставка творческих работ

4-я неделя мая

Выставка творческих работ

