
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара 

Приказом № 

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 383» г.о. Самара 

£ Ч у / Е.П. Грешнова 

Тематическое планирование на 2018-201 ̂ учебный год 
Месяц Неделя Тема недели Младшие группа Средние группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1 День знаний Здравствуй, 
детский сад! 

Детский сад Неделя знаний Неделя знаний 

J3 г> 
2 Неделя безопасности Мой дом Мой город Моя страна Моя планета 

ю « 
н 3 Здравствуй, осень золотая! Краски осени Краски осени Дары осени Дары осени 
X 
<о о 4 День дошкольного работника Детский сад Наш любимый 

детский сад 
Наш любимый 

детский сад 
Приходите в гости 
к нам (знакомство 

с трудом 
работников ДОУ) 

-С о. 1 Познавая природу Чудеса природы Урожай Урожай Урожай 
ю 
н « 
о 

2 Осень в гости к нам пришла Осень в гости к 
нам пришла 

Осень в гости к 
нам пришла 

Осенняя мозаика Осенняя мозаика 

3 Разноцветные осенины Осень в гости к 
нам пришла 

Осень в гости к 
нам пришла 

Осенняя мозаика Осенняя мозаика 

4 Все краски осени Чудо чудное, диво 
дивное 

Чудо чудное, диво 
дивное 

Человек и природа Человек и природа 



Н
оя

бр
ь 

1 День народного единства Маленькая страна-
это моя семья 

Про семью, про 
дружную, всем 
такую нужную 

Россия- Родина 
моя! 

Россия- Родина 
моя! 

Н
оя

бр
ь 

2 Поздняя осень Мокнет ежик, 
мокнет птичка 

Мокнет ежик, 
мокнет птичка 

Провожая осень... Провожая осень 
Н

оя
бр

ь 

О J Удивительный мир природы. Как засыпает 
природа. 

Как засыпает 
природа 

Как засыпает 
природа 

Как засыпает 
природа Н

оя
бр

ь 

4 Всероссийский день матери Милая моя, 
ненаглядная 

Милая моя, 
ненаглядная 

Милая моя, 
ненаглядная 

Милая моя, 
ненаглядная 

Н
оя

бр
ь 

5 К международному дню 
домашних животных 

Ребятам о зверятах Эти удивительные 
животные 

Эти удивительные 
животные 

Эти удивительные 
животные 

Д
ек

аб
рь

 

1 Пришла зима, отворяй ворота Мы шагаем по 
сугробам 

Пришла зима, снег 
и радость 
принесла 

Зима, зимующие 
птицы 

Зима, зимующие 
птицы 

Д
ек

аб
рь

 2 Транспорт Машины разные 
нужны, машины 

разные важны 

Машины разные 
нужны, машины 

разные важны 

Можно нагрузить 
не мало в мощный 

кузов самосвала 

Можно нагрузить 
не мало в мощный 

кузов самосвала 

Д
ек

аб
рь

 

3 Елочка, елочка зеленая иголочка Маленькой елочке 
холодно зимой 

Маленькой елочке 
холодно зимой 

Маленькой елочке 
холодно зимой 

Маленькой елочке 
холодно зимой 

Д
ек

аб
рь

 

4 Новогодние фантазии Сказка в дом 
приходит 

Сказка в дом 
приходит 

Сказка в дом 
приходит 

Сказка в дом 
приходит 

л 
О-
03 м я 

2 Играем вместе Неделя народных 
игр и забав 

Неделя народных 
игр и забав 

Неделя народных 
игр и забав 

Неделя народных 
игр и забав 

л 
О-
03 м я 

3 Мира не узнаешь, не зная края 
своего 

Дом, милый дом Улица полна 
неожиданностей 

Лучший город 
Земли 

Лучший город 
Земли л 

О-
03 м я 4 Край мой любимый, навеки 

родной 
Дом, милый дом Улица полна 

неожиданностей 
Лучший город 

Земли ( Самара) 
Лучший город 

Земли( Самара) 

л 
О-
03 м я 

5 Зима в природе Зимняя прогулка Тихо тихо снег 
идет 

Зима - проказница Зима в природе 



1 Книжное царство- умное 
государство 

Хочу все знать! Хочу все знать! Хочу все знать! Хочу все знать! 

Ф
ев

ра
ль

 2 Все хорошее в детях из детства! 
(ко всемирному дню доброты) 

Неделя добрых дел Неделя добрых 
дел 

Неделя добрых дел Неделя добрых дел 
Ф

ев
ра

ль
 

3 День защитника Оттечества Я как папа! Наша страна, 
наши защитники 

На тараже стоит 
воин и народ 
спокоен 

Хочу защитником 
я быть- пойду я в 
аврмию служить 

4 До свидания, зима! Белые странички 
матушки Зимы 

Белые странички 
матушки Зимы 

Белые странички 
матушки Зимы 

Белые странички 
матушки Зимы 

1 Мамин день- 8 марта Лучше мамы в 
мире нет! 

Лучше мамы в 
мире нет! 

Маму 
поздравляем! 

Маму 
поздравляем! 

М
ар

т 

2 Пришла Весна красная, пришла 
весна с радостью 

Весна у солнышка 
в гостях 

Весеннее 
путешествие 

Весеннее 
путешествие 

Весеннее 
путешествие 

М
ар

т 

3 Неделя воды (ко всемирному дню 
водных ресурсов) 

Вода, вода, кругом 
вода 

Вода, вода, кругом 
вода 

Вода, вода, кругом 
вода 

Вода, вода, кругом 
вода 

4 Мой безопасный дом Если дома ты один 
ни к чему не 
подходи 

Если дома ты один 
ни к чему не 
подходи 

Если дома ты один 
ни к чему не 
подходи 

Если дома ты один 
ни к чему не 
подходи 

1 Покорители облаков 
(к международному дню птиц) 

Пой-ка, подпевай-
ка: 

Десять птичек -
стайка. 

Пой-ка, подпевай-
ка: 

Десять птичек -
стайка. 

Пой-ка, подпевай-
ка: 

Десять птичек -
стайка. 

Пой-ка, подпевай-
ка: 

Десять птичек -
стайка. 

А
пр

ел
ь 2 Какой в апреле праздник раз в 

году? 
(к Международному Дню 

Космонавтики) 

Человек и мир 
вещей 

Этот закадочный 
космос 

Пусть звёзды опять 
нам назначат 

свидание 

По порядку все 
планеты 

назовёт любой из 
нас 

3 День земли Человек и мир 
вещей 

Наша планета 
Земля 

Наша планета 
Земля 

Наша планета 
земля 



4 Международный день детской 
книги 

В гостях у сказки В гостях у сказки В гостях у сказки В гостях у сказки 

1 Это время навеки осталось 
войной 

Мама, папа, я 
дружная семья 

Этих дней не 
смолкнет слава 

Звезды салюта в 
небо летят, помним 
тебя, неизвестный 

солдат 

День Победы 
отмечаем-
ветеранов 

поздравляем 

2 Международный день семьи Мама, папа, я 
дружная семья 

Мама, папа, я -
дружная семья 

Что может быть 
семьи дороже 

Что может быть 
семьи дороже 

о j Неделя юных помощников 
природы 

Маленькие 
помощники 

большой природы 

Маленькие 
помощники 

большой природы 

Маленькие 
помощники 

большой природы 

Маленькие 
помощники 

большой природы 

4 Мы все такие разные! Идем в гости Идем в гости Дружный .хоровод Я учусь дружить 
5 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 


