
Неделя месяца Группа общеразвивающей направленности 3-4 лет Группа общеразвивающей направленности 4-5 лет 

  Сентябрь  «До свиданья, лето, здравствуй детский сад! 

I неделя «До свиданье, лето» «До свиданье, лето» 

II неделя «Детский сад – игрушки. Мои друзья» «Детский сад – игрушки. Мои друзья» 

III неделя Я и моя семья Я и моя семья 

IV неделя Мой поселок Мой поселок 

V неделя Страна в которой я живу Страна в которой я живу 

Октябрь «Что нам осень подарила» 

I неделя Осень Осень 

II неделя РНТ (народные праздники и традиции) РНТ (народные праздники и традиции) 

III неделя Овощи/мониторинг Овощи/мониторинг 

IV неделя Фрукты/мониторинг Фрукты/мониторинг 

Ноябрь «Животные» 

I неделя Домашние животные и их детеныши  Домашние животные и их детеныши 

II неделя Дикие животные и их детеныши Дикие животные и их детеныши 

III неделя Животные холодных и жарких стран Животные холодных и жарких стран 

IV неделя Неделя здоровья Неделя здоровья 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима, праздник Новогодний!» 

I неделя Зима Зима 

II неделя Зима Зима 

III неделя Зимние развлечения Зимние развлечения 

IV неделя Новогодний праздник Новогодний праздник 

V неделя Новогодний праздник Новогодний праздник 

Январь «Зимние забавы» 

II неделя РНТ (быт старины и занятия людей. Ремесло. Декоративно-прикладное 

искусство (гжель, хохлома, жостовская роспись)) 

РНТ (быт старины и занятия людей. Ремесло. Декоративно-

прикладное искусство (гжель, хохлома, жостовская 

роспись)) 
III неделя 

IV неделя Посуда Посуда 

Февраль « День Защитника Отечества» 

I неделя Одежда, обувь Одежда, обувь 

II неделя Головные уборы Головные уборы 

III неделя День защитника отечества День защитника отечества 

IV неделя День защитника отечества День защитника отечества 

Март «8 Марта. Народная культура» 



I неделя РНТ (масленица) РНТ (масленица) 

II неделя 8 марта 8 марта 

III неделя Весна Весна 

IV неделя Птицы Птицы 

V неделя Вырасту здоровым Вырасту здоровым 

Апрель «Весна » 

I неделя Наша планета Наша планета 

II неделя Космос Космос 

III неделя РНТ (пасха) РНТ (пасха) 

IV неделя Транспорт, профессии. Транспорт, профессии. 

Май «День Победы» 

I неделя День Победы. Салют в небе 

мониторинг 

День Победы. Салют в небе / мониторинг 

II неделя 

III неделя Мир растений (лес, деревья, кустарники)/мониторинг Мир растений (лес, деревья, кустарники)/мониторинг 

IV неделя Насекомые. Цветы Насекомые. Цветы 

Июнь «Здравствуй лето красное!» 

I - II неделя Лето Лето 

III неделя РНТ (русская народная сказка) РНТ (русская народная сказка) 

IV неделя РНТ (театральная деятельность) РНТ (театральная деятельность) 

Июль «Я буду осторожен» 

I неделя Безопасность в доме Безопасность в доме 

II неделя Безопасность в природе Безопасность в природе 

III неделя Наши добрые дела Наши добрые дела 

IV неделя Неделя занимательных превращений Неделя занимательных превращений 

Август «Летние краски» 

I  неделя  Безопасность поведения на дорогах Безопасность поведения на дорогах 

II неделя Неделя книги Неделя книги 

III-  IV неделя Разноцветные летние краски Разноцветные летние краски 

Приложение № 2 

к АОП для слабовидящих детей МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад №47»  структурное подразделение – дошкольное отделение  

 д.Б.Рейзино группы общеразвивающей направленности с 3-5 лет 

 

 
 

 

 

 

 


