Приложение 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 г. Выборга»
Примерные тематические блоки содержания работы
(комлексно-тематическое планирование)
в группе раннего возраста
Сроки
1 нед. сентября
2 нед. сентября
3 нед. сентября
4 нед. сентября
1 нед. октября
2 нед. октября
3 нед. октября
4 нед. октября
1 нед. ноября –
2 нед. ноября
3 нед. ноября
4 нед. ноября

Сроки
1 нед. декабря 4 нед. декабря
1, 2 неделя января
3 нед. января 1 нед. февраля

2 нед. февраля –
4 нед. февраля

1 нед. марта

2 нед. марта –
3 нед. марта

Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный
период
«Игры с воздушными шарами»
«Мастера мяча»
«Насекомые»
«Игры с водой»
«Кукла Маша идет в детский сад»
«Игры – забавы»
«Осенние забавы»
«Веселые мячи»
«Транспорт»
«Спортивный городок»
«Нам весело живется!»
Примерные тематические блоки
Блок «Здравствуй, Зимушка – Зима!»
Сезонные изменения в природе, одежда людей
Зимние забавы
Ребятишек ёлка ждет!
Каникулы
Блок «В мире животных и птиц»
Дикие животные зимой
Домашние животные
Птицы
Блок «Всем на свете нужен дом»
Всем на свете нужен дом
Мебель
Посуда
Тематическая неделя
«Мы едем, едем, едем…»
Блок «Мама рядом, папа рядом, что еще для жизни
надо!»
Мамин праздник
Я. Моя семья
Мамы разные нужны, папы всякие важны! (профессии)

4 нед. марта 5 нед. марта
1 нед. апреля –
2 нед. апреля
3 нед. апреля –
2 нед. мая
3 нед. мая –
4 нед. мая

Тематическая неделя
«Книжкины именины»
«Бабушкин сундучок сказок»
Блок «К нам весна шагает»
Первые признаки весны
Поведение зверей и птиц весной
Блок «Земля – наш общий дом»
(мир растений, животных, охрана природы)
Блок «Скоро лето!»

Примерные тематические блоки содержания работы
(комлексно-тематическое планирование)
в младшей группе
Сроки
1 нед. сентября 3 нед. сентября

4 нед. сентября –
4 нед. октября

1 нед. ноября 2 нед. ноября
2 нед. ноября 5 нед. ноября

2 нед. декабря 4 нед. декабря

1, 2 неделя января
3 нед. января 1 нед. февраля

2 нед. февраля 4 нед. февраля

1 нед. марта –
2 нед. марта

Примерные тематические блоки
Блок «Здравствуйте, это Я!»
Я в детском саду.
Правила поведения в детском саду
Здравствуйте, это я!
Я люблю свои игрушки
Блок «Осень наступила»
Осенние изменения в природе
Деревья
Овощи
Фрукты
Грибы, ягоды
Блок «Мы рубашку сшили мишке»
(Одежда, обувь, головные уборы)
Блок «В мире животных и птиц»
Дикие животные готовятся к зиме
Домашние животные и их детеныши
Домашние птицы
Зимующие птицы
Блок «Здравствуй, Зимушка – Зима!»
Признаки зимы
Зимние забавы
Ребятишек ёлка ждет!
Каникулы
Блок «Всем на свете нужен дом»
Всем на свете нужен дом
Много мебели в квартире
Посуда
Блок «Едем, плывем, летим»
Мы едем, едем, едем… (транспорт наземный) Светофор
Поплывем на корабле…
Самолет построим сами…
Блок «Мама рядом, папа рядом, что еще для жизни
надо!»

3 нед. марта
4 нед. марта 5 нед. марта

Тема недели
«Мамы разные нужны, папы всякие важны! (профессии)»
Тематическая неделя
«Книжкины именины»

«Бабушкин сундучок сказок»
1 нед. апреля –
2 нед. апреля
3 нед. апреля –
2 нед. мая
3 нед. мая –
4 нед. мая

Блок «К нам весна шагает»
Первые признаки весны
Поведение зверей и птиц весной
Блок «Земля – наш общий дом»
(мир растений, животных, охрана природы)
Блок «Скоро лето!»

Примерные тематические блоки содержания работы
(комлексно-тематическое планирование)
в средней группе (4 -5 лет)
Сроки

1 нед. сентября 3 нед. сентября

4 нед. сентября –
4 нед. октября

1 нед. ноября 2 нед. ноября

3 нед. ноября 1 нед. декабря

2 нед. декабря 4 нед. декабря

1, 2 неделя января

3 нед. января –
5 нед. января

1 нед. февраля –
2 нед. февраля
3 нед. февраля

Примерные тематические блоки

Блок «Здравствуйте, это Я!»
Мой любимый детский сад.
Правила поведения в детском саду
Кто я? (Человек: части тела и лица)
Мои любимые игры и игрушки
Блок «Что нам осень принесла?»
Осенние изменения в природе
Деревья (золотая осень)
Овощи
Фрукты
Грибы, ягоды
Блок «Мы рубашку сшили мишке»
(Одежда, обувь, головные уборы)

Блок «В мире животных и птиц»
Дикие животные готовятся к зиме
Домашние животные и их детеныши
Домашние птицы
Зимующие птицы
Блок «Здравствуй, Зимушка – Зима!»
Признаки зимы
Зимние забавы
Ребятишек ёлка ждет!
Каникулы
Блок «Дом, в котором я живу»
Дом, в котором я живу
Много мебели в квартире
Посуда. Продукты питания
Блок «Город, в котором я живу»
Город, в котором я живу. Моя улица, адрес
Городской транспорт. Правила дорожного движения
Тематическая неделя «Защитники Родины»

1 нед. марта –
2 нед. марта
3 нед. марта
4 нед. марта

5 нед. марта –
3 нед. апреля

4 нед. апреля –
2 нед. мая
3 нед. мая –
4 нед. мая

Блок «Мама рядом, папа рядом, что еще для жизни
надо!»
Тема недели
«Все профессии нужны, все профессии важны»
Тематическая неделя
«Книжкины именины»
Блок «К нам весна шагает»
К нам весна шагает
Дикие животные весной и их детеныши
Птицы прилетели
Веселый огород на окне
Блок «Земля - наш общий дом»
(мир растений, животных, охрана природы)
Блок «Времена года. Скоро лето!»

Примерные тематические блоки содержания работы
(комплексно-тематическое планирование)
в старшей группе (5 – 6 лет)
Сроки

Примерные тематические блоки

1 нед. сентября 3 нед. сентября

Блок «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!»
До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!
Я - человек
Мои увлечения, любимые игры и игрушки

4 нед. сентября –
1 нед. октября

2 нед. октября –
1 нед. ноября

2 нед. ноября

3 нед. ноября 1 нед. декабря

2 нед. декабря 4 нед. декабря

1, 2 неделя января
3 нед. января 4 нед. января
1 нед. февраля –
2 нед. февраля

Блок «Золотая осень»
Золотая осень
Деревья и кустарники
Блок «Дары осени»
Огород. Овощи
Сад. Фрукты
Грибы
Ягоды. Домашние заготовки
Тема недели «Магазин»
(сезонная одежда, обувь, головные уборы)
Блок «В мире животных и птиц»
Дикие животные и их детеныши
Домашние животные и их детеныши
Домашние птицы и их птенцы
Зимующие птицы
Блок «В гостях у матушки Зимы»
Зима
Зимние забавы
Мастерская Деда Мороза
Каникулы
Блок «Дом, в котором я живу»
Мой уютный дом. Мебель
Посуда. Продукты питания
Блок «Город, в котором я живу»
Город, в котором я живу. Моя улица, адрес

Транспорт. Правила дорожного движения
3 нед. февраля
4 нед. февраля
1 нед. марта –
2 нед. марта
3 нед. марта

Блок «Защитники Родины»

Блок «Мама рядом, папа рядом, что еще для жизни
надо!»
Тема недели
«Все профессии нужны, все профессии важны»

4 нед. марта
Тематическая неделя «Книжкины именины»
5 нед. марта
1 нед. апреля

2 нед. апреля

3 нед. апреля –
4 нед. апреля
1 нед. мая –
2 нед. мая
3 нед. мая –
4 нед. мая

Блок «К нам весна шагает»
Весна. Весенние цветы
Перелетные птицы
Тематическая неделя
«Привет, Лунатики!»
Блок «Земля - наш общий дом»
(мир растений, животных, охрана природы)
Блок «Помним, гордимся» (9 мая)
Блок «Времена года. Здравствуй, лето красное!»

Примерные тематические блоки содержания работы
(комплексно-тематическое планирование)
в подготовительной к школе группе (6 – 7 лет)
Сроки
1 нед. сентября 2 нед. сентября

3 нед. сентября –
4 нед. сентября

1 нед. октября –
3 нед. октября

4 нед. октября

1 нед. ноября 5 нед. ноября

1 нед. декабря 4 нед. декабря

1, 2 неделя января
3 нед. января 2 нед. февраля

Примерные тематические блоки

Блок «От детского сада до школы»
День Знаний. От детского сада до школы
Что я знаю о себе
Блок «Золотая осень»
Золотая осень
Деревья и кустарники
Блок «Дары осени»
Овощи, фрукты
В осеннем лесу (грибы, ягоды)
Хлеб – всему голова. Сельскохозяйственный труд
Тема недели «Магазин»
(сезонная одежда, обувь, головные уборы)
Блок «В мире животных и птиц»
Дикие животные наших лесов
Животные жарких стран
Животные холодных стран
Домашние животные и птицы
Зимующие птицы
Блок «В гостях у матушки Зимы»
Зима
Зимние забавы
Мастерская Деда Мороза
Веселый Новый год. История новогоднего праздника
Каникулы

Блок «История вещей»
Как жили люди на Руси
История мебели, посуды; электроприборы

Игрушки (современные и народные)
Транспорт (от кареты до ракеты)
3 нед. февраля –
4 нед. февраля
1 нед. марта –
2 неделя марта
3 нед. марта

Блок «Я живу в России»
Мой город. Моя страна
Защитники Отечества
Блок
«Моя семья. 8 марта»
Тема недели
«Все профессии нужны, все профессии важны»

4 нед. марта
Тематическая неделя «Книжкины именины»
5 нед. марта
1 нед. апреля

2 нед. апреля

3 нед. апреля –
4 нед. апреля
1 нед. мая –
2 нед. мая
3 нед. мая –
4 нед. мая

Блок «К нам весна шагает»
Весна. Труд людей весной
Перелетные птицы
Тематическая неделя
«Путешествие в космос»
Блок «Земля - наш общий дом»
(мир растений, животных, охрана природы)
Блок «Помним, гордимся» (9 мая)
Блок «Времена года. Здравствуй, лето красное!»

