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комплекспьтематцческое пJIаппрмнпе по программе
<<Ог роященпя до школьr> Н.Е.Веракса

Перечепь событпй (праrднпков) длrr дgгей с 2 до з лЕr.
Реализаrця части, формируемой ).частFяIйми образовательпоm процесса. Оrражеrraе
сп€цафики Еаш{опалыrо - культл)IlьDq демогрфических, Еrпrматичеаких условяй,

Мссяц:
Тема

событrrr
(пJrаздrrцков):

Под томы (по педе,лrм)
итоговце

меропрппцr:

Септябрь (осешие
красюr>

1. Тематичесмдrrеделя{diашдетсrФй
caJD)
2. Тематическая педеля ttBecerro у пас в
садD)
З. Темап!ческая rrеде.ля (Фр},lФовьй садD4. Тематпческм rrеделя <Собцраем
)цюяайD

разшIечецие
<Сердrтгая тучка>
Выставм поделок
<{ары осени>

С)ктябрь (Мир вокр}т
меllя>>

l. Тематrrческая педеля (Кто жшвёт в
лесу?>
2. Темапtчеr.км иеделя <Бабушлипо
по,Форье)
З. Тематпческая педеrrя <Осеш золотая>
4. Тематическая rеделя <У вас в квартире
мебель>

Развлечепие <<Мипка
мпрпзуJIя>

Концерг (Наш
любlrмьй дЕтспrй
садr,

Ноябрь (Вся с€ilБя
вместе и
д/IItа Еа
мсст€D

1. Тематпческая педсrrя <Нала уlщаr>
2. Тематцческая яеде]Lg (ЗЕакомсrво с
посудойD
3. Темаплческая Ееделя (Наш прушrсD>
4. Тематическаяцедеrrя<llадороге>

развлечеше
(Семейная мруседь),
Фотовыставка ца
тему: <<Семь Яrr

fiекабрь <Приrurи
волшебпица
зямаr)

l. Тсмаlтческая Ееделя (Одежда и об}зь)2. Тематическая педеля <Мамиrь окщки>
3. Тематпчес*ая педеля
(Новоюдние забавьD)
4. Тематrческая неделя <Прздrтк ёлtиll
подIоювка к Новому гоry.

Новогодний
Jцревяпк

Январь <Зимttие
забавьD)

2. Тематrческм веделя
<ПоЕюревяе мmЕ)rtалФ)
3. Тематr.rческм Ееделя (Зпirriае заI-dдкц))
4. Тематическм неделя <Мlвьп<а и

развлечеме
(воlшебнaй
сЕежок))

Февраль оБуд"
здоров!))

1. Тематиsеакая педеля <Мы ицвем>
2. Тематичсская ЕедеJrя <Мы -
помопцrики)
3. Тематическая веделя кКшиlо<а-
мальппкaD,

4. Теметпческм Еед9ля <rflаца боrьшая
семьяD

развлечецие
<Малышп -
црспыцшr)



Март <Мамия дснь> l. Тематическая ЕедеJLс <МамшI леЕьr)
2. Темrгrческая неделя (ВесёJьй
пЕlрушка)
3. Тематиsсская Еедедя (РаФём
здоровымЕ)
4. Тематическая qеделя (Весва идёт))

Сказка

драматтиlri,l (Как
козлёпок мему
искалD

Алреlь <Вссеafiяя
кalпеrlь))

l- Темагцчесмя веде.IIя <Мцр вокруг,

растепиrr)
2. Тематлческаяяеделя<<,Щрlrквые

ребягаD
З. Темапtческая педеJL, (Мойдомr)
4- 4. ТематЕsеская цедеrц <Мир вокруг,
Еlюекамые)

разшrcчевие
(УлыбЕулось
со.ппышко>,

Май <соrrшлrrко
ведрышко!

выгJlяЕЕ в
окоrцко!D

l. Темаrтческая Ееделя (Млр вокруг,
птпцы)>

2, Тематичесrсая веделя <Фр5rкгы п
оаоIщr)
3. Тематическая Ёедел, ((Я в мщrе
человекD

4. ТемацпческмЕеделя<Развоцвgшьй
мирr,

Коrтцерт <Как у
ЕацтФ( у воIют))

] лол иrоць;
l. Тематическая Еедепя (Лесвце птицы
п зв€рE))

2. Тематическая Еедеlи (Jftобимьiс
пгрыr>

3. Тематиsеская Ееделя (Мrр природD)
4. Тематическая Ееделя <<Мы - друзья))
Июль:
1. Тематическая педе:rя <Мпр
домаIпЕD( животЕьDо)
2. Тематическм недеrrя <<По

1роIlиЕкам сказою)
З. Тематичесмяведе:rя
(ИrралоqФ>
4. Тематпческая веде.пя <rЛегвяя

порФ}

Ьryст:
l, Тематцческая яеделя (ВЕш{аЕяе,

дорога!>
2. Томатпчесмя поделя <Мама, папа, яrr
3. Темаrическм неделя (Мы уле
боJьЕие>
4. ТематЕческая Еедедя
(ЗакреIцеЕЕе матýрпаJrФ)



КомплекспьтематпческоG цл!Е!aроваЕЕе по программс <<От роцлеЕц8 ло шкоJ!ы>
[LП.Верrксr

ПеречеЕь собшгшй (праздвrков) для дgtей с 3 до 4 лет.
Реализащлr частп, форiд-rруемой учаqтЕдкаiдr образомтсJБfого щюцесса_ cЦ,tuKeElle
специфшtи ншцональво - кчльтчDньп_,_ _, _ ., Х, ДеМОЦrФиqескФ(, кJпдrати.rескrr( условий.

Месяц: тема событпя
(llраз,цfiпков): Под темы (по педе.rrrш) Итоrовые

меропрхrтlп:
Сеятябрь (осецнЕе

црсIсD
1. Тематическая яеделя
(Зд)88ств)й, дgr€юй садD
2. Тематпческм Ееделя <что яам осець
припесла? Овош>
3. Томатическая педе.ля <Что пам осень
приЕесда? Фр).кгы>
4. Тематяческая яедеJrя (ОсеЕь золот!ц
в пrсlи к цам пDишJIID,

развлечецие
(Сердта.я туqкФ)
Выставка поделок
<dfары осеrтп>

Октябрь (Мир вокруг
меЕл)

l. Тематвческая ЕсдеJrя (я 
- ч€Jrовек)2. Тематическая неделя <Ты и я.

дрrзья!r)3. Тематическая неделя (Край родной))4. ТематичесlФя недел.я (Город" в
котором l ]t(!ByD

РазвлGч€Еие
<Мrrпца
калризуля)
Коtщерг r<llаш
лоftriбrй деrоФtй
садD

Нобрь <Вс, семья
вместе ll
дrqlа Еа месте)

l. Темацческал п"д"- оУl*- nu-"-
гоIюда>
2. Тематическая педе;п <<,Щом, где я
,oiBy. МебеJБ)
3. Тематическая неделя
(Дом пЕЕе животные>
4. Тематп.rоская Еедел, (Дхкие
жпвотпыеD

развJrечеше
(семейrrая
карусеJБ)
Фотовыqтавка ва
,Igмyi (С€мъ Я),

ffекабрь (Прпцла
волцебняца
зима))

l. Тематическая педеrrя <время
весёльrх riгрD
2. Тематическая Ееделjr (Хотим всё

З. ТемаIиsеская Ееделя (Скоlю
праздrик!rr
4. Тематдческая педеrrя <Новый год
настаёт!D подготoвка к Еовомч годч

Новогодrпй
)rтреЕяцк

Январь (зr дiйе
забавьD)

2. Темtrrпчеакая педеля (Зmvа_
зцrдrие забавы>r
3. Тематraческа, неделя (Зверл зимойD
4. Темшическаянеде,ля<Белоснехсная
зЕмаD

развлечешt€
((Волшебш,fr
сЕежор)

Февраль <Буль здоров!> l- ТемаlЕческая Ееделя (Одежда)
2. Томатичеооя педе.ля (Во€rшые
професспФ)
З. Темаlическая неделя <Праздrrик пап>

1. Ъцщ"ед"rл <(Бабуш<а роддаяD

разшrечеме
(малыши -
црецыIци>

Март (МамиЕ день)) l . Тематическая о"де- ,,lчtБЙа"ч
дцц9]99I!,,



2. Тсматпческаяпедс.lu
(МацЁшкипы посидеJши)
3. Тематцческая неделя <IIародные
игрушки)
4. Тематическая неделя <Pycclole

(как козлёЕок
маму иcкirD)

Апрепь <<Вессшяя
KameJlb>

l. Тематическая uеде,Iя (Весuа -красца))
2, Тематкческая ЕедеJUI (Птицы
в9спой>
З. Тематиче.скаяяедеrи
(насекомые),
4. Тематическая Ееделя (
1, Тематкческая педеля <ПофЙ
в€сqьi''
2. Темаrтчсская аеделя
<tВоrrшебвица 

- водд>
3. Тематпческая ЕедеJи (Моll
rпобlмые я4цппrоr>
4. Тематиqескм неделя (Хоропо у

Иrовь:
l. ТематическаrнедеJи(ЗдравсrвЯ.
лсю!)
2. Тематдческая Ееделя <ДомапЕrtе

'йвотЕые, 
защрепдепиФ)

3. Тематпческая педеля <,Щикве
жцвотЕые, закреIlлеЕио)
4. Тематпчесмя неделя <Посуда>
июль:
1. Тематическаяпедс.trя
(ЬзопасЕость Еа доргеr)2. Тематическал педеJц <Вицiйrrы на
сmле'}
3. Тематическаяrrеде.пя
<Пригrrашаем вас в теац> 4.
ТемЕrпческая uедоля <Виды
траясцорга)
Авryст:
l. ТематическмнодеJrя
<ФйзкуJБт цривет))
2. Темагrтческая неделя (Одежда,
зац)qIлевцеD
3. Тематцческая Еедедя <(в гостю( у
скlцlкп))
4. Тематцческая педеля (мы )D(e

Развле.tеЕпе
<Уrшбвулось
солlыlцко)

(соJшLшцо
в€д,ыш(о,
выгJI'Еп
окоIпФ!r>

КоЕцерт (Как у
нашI'( у воротr,

лоt l



комплекqrо-тематttческос плаци|ювавц€ tlo программе
<<Оr роrцлепrr до школ!D Н.Е.Верrксr

* П€р€чень событцй (праздш!ков) для детей с б до 7 л€,t..
р€а,'lхзация части, формируемой учасгниками образовательноrо процесса.
Офажение специфшс.r национsJlьно - купьryрньD! демографическlDL
климатичесrc{к усповий-

Под TeMr,r (по веделям)

Сентябрь (Осепtшс краски},
.Щепь здоровъя
(кФ(щй Rгорй
qетверг месяца)
День безопасuости
(каддiй тре,гцй
чстверг месяца)

l. тематпчесr<ая Ееделя
(ДеЕь зцашrЬ)
2. Темаruчесr<аяпедеrrя
(сельскохозяйствеtfi ыо е
профессип>
З. Тематическм яеделя
(ПраздцЕк лrожаяD
4. Тематlлческаяпедеrrя
(ОсоЕь в стйхах л каптина.

Копк5lрс косгlомов
(дефиле) <Мrrсс Осепь>

Выставка цодело1(
(Дары осень)

С)ктябрь (Край, в (оторм мы
жпвеil))
,Щевь здоlювья
(m)цдьй второй
чегверг месща) День
беюпаспостп
(калдъm третий
ч9таерг месяца)
Тематическd депь,
посвrщеЕцьй ддо
поrкIlJIого челове&а

1. Тематическая неделя
<Мой родЕой горор,
2. тематпческая Еедел'
(Досюпр!мечатеjьЕостп

родою гоIюдаr)
3. 3. Тематическая неделя
(йетц разfiьD( страЕ 

-друJьD,
4. Тематпческая ведеrrя
(Мой родIой fородD

ОсеЕrrий yтpelrпnK
Высгавка детýlФ( работ
rra тему (ос€Iъ
праздЕЕк подарЕла Ir
поздиввть пе забцrв
ясЕым солЕыпrтоц к
обеду паrrшк ббуrrь:5l и
деда!>

Ноябрь ((Нqг мплее дрJ,rq(4
чеll родцlц
матуцкФ) Деqь
здоIювья (кацдьй
втOрой чgrверг
меслIа) деIБ
fiqродЕоro едвства
Депь бЕзопаспости
((аrкдй третий
чqгверг месяца)
Тематичесrой день -
29-1l.

- Всеraпрпьrй доць

1. Тематическаl педеля
(Дець ящ)одrоr0 едЕЕсгм)
2. тематпческая цедеJц
<Опи прос,павшпи Росспо>
3. Тематичесмя веделя
<Тело человекФ)
4. Теrrатпческаяяеделя
(ДеЕь MaTepD)

развrrечевие
(Деm маrcрпr}
,Щевь пародrого
ед!Ества
rDотовыставка па тему:
<семъ я))

<Пршшrа
волдебlJяца зпма>
.Щевь здоровья
(кадшfr второй

l. темfraпческая цедедя
<Зrrмпяя лабораторпя>
2. Темаtrтqескаяцеделя
<(НовогошЕе ЕюпоlъD,

новоюдндй уцввЕпк

приветствий

и""a*ьr"

,Щекбрь



чgтв€рг месяца) ДоЕь
бсзопасцосги
(каждьй треIий
191qерIдесща)

3. 3. Тематическая ведеrи
(Новьй mд в разньD( сграЕах)
подготовка к Новому году

Яяварь (Меýяц лrварь
зЕмы государьD

2. Тематпческая чеделя
(лес зимоЬ)
3. Тематическаяведеrrя
<3шrq,.rощrrе тrшцы>
4. Тематическм riеделя
(Зuiffrе оrимпdсrоlе цгры)

Роlrrдесrвевсмя сказка
Фесtимль (О, сцорт, ты

жltзпьD
}Iедеrrя зимпrrх rгр п
забав
(Прекрасная пора очеЙ
оImромI]ьяD!
(остацовrlсь
прецрспоо мIЕов€Еье),
(Как прекрасеЕ ты
веспой, край любrлrл,й,
край Iюд{оЬ)

Февраль ] <Крепок телом -l-
|богатделом!)
] Девь злоровья

| 
(каuшй второй
чеrверг месяца) День
безопасностrr
(кахдьй трЕтпй
четверг меслца)
Тематический девь -
Деtть
защllтЕцков
огечеqтва

Qз.02.)

l r. Тематическаяпеде.пя

| <Наушые открыгпяll

12. Темаlrrческаяяедеrrя

| 
(dl]ирокая МаслеЕиrrа>)

l 3. Тематuческм неделя

| 
<<Будем в армли сlrуlоtь>
4. Темаrzческм ведеrrя
dКеЕскцй девь 8 марга))

Развлечеше <<!ва,щать
ма,левькгх ребяг
зашаг:ци Еа царад))
Семеfuьй праз,rшж мы
умеем друrсlо жить))
Выставка поделок
(Воешая тешlхкФ)
Маслепшlа

Март (Мир воццг меЕяD
Деrь здо!ювья
(коцдьй вгорой
четверг месяца) {еrъ
безоцаспоglи
({аrцдьm aDетвiat
tlеlверг месяIа)
Темашческяй день, -
посвяпIеIrЕый
мФкд]Еародяому
жецскому,щю.

l. Тематическая педеля
<,Щекоратпвво-тцrикrrа,щrое

!скуссaво),
2. Темацlчесмя педеJLr
(Лервоцветы))

3. Тематпческая педелп
(Плацgга * rпш обцдй дом>>

4. ТемаT ячсская цеделя
(ВороЕья капцD

Уцвulллк
(Девь весепнцй,
Не морозЕый,

flеuь весвьтй
и мимозшlй - Это
маrrпа депь!> Выставка
дегскл< работ <При
солцьшсе _ тешrо! А
прп м*ryше -добро!>



Алрель (В соJшеsцом
царсгве
космическом
юсударс.ве> ДsЕь
здоровья (кацдьй
вторй четверг
месяца) ДеЕь
безопасноgти
(ка]i(дый тЕтrй
чегвsрг месf,ца)
Тематичеюкий депъ -
Деuь
космопазтим
(12.04.)

1 .<<.Щень смеха>

2. Тематическая педеля
(Покорrlтели вседеявой)
3. Тематическаяяеде.ля
<Kalт (qlнa ЕеделяD
4. Тематгческаяпеде,ля
((Прщюда весЕой, Еасекомые)

развлечепие <взлеrел
в pakele руссшй
пареЕь, всю земjlю
ви.дел с в}псоты.
Бbrrr первьпr в космосе
Гагарип...
lGroM по счсry будсчь
тъt?>

Выставм детсплх работ
<Эrrэт фаrгтастпчеsrой
космос)
<(ВорЕья каша.r)

N,lаЁt dvlпpy - цпр!D
,Щепь здоровья
(кФкдfr вюрой
четверг месяrда) ,Щепь
бqзопасвосм
(rажд,я 

'o"опчетверг месяца)
Тематичеcrо{й деrъ -
Депь
Победы (09.05.)

I. Тематическая педеля
(Празддйк 9 мая!r,
2. Тематпческая неделя
<Игры и игруrпкиll
З. Тематическаяrrеделя
(неделя сIаашской
пцсьмеIlностпr)
4. Тематическаяпедеlrя
(По8юрецие проЙц9цЕого))

развлечевце
<<Раскрыlrись цвегы uа
л)Dкайке и fiтащr запеJIЕ
в 1есу, прйвgtсtвуя
ясвоеутропвзедепа
первой весцу),
Ковцерт дIя вегеравов,
посвщеиньй !шо
Победl
Вьшусr<яой бал (6-7 л.)



лоп l. Тсматпчсская педеля
(Лsю красЕOе прпшо)
2. Тематическая неделя
(Я горжтсь РоссЕейr)
3. Теrаагпческаяпедепя
(В мпрс профсссий>
4. Тематическалводе.пя
(Безопасво€ цоведеtше в
црирде))
Июль:
l. Тематпческая Ееделя
rtfleHb семьи. .лобви и
аерЕостиD
2. Тематическм веделя
<<Удrвrrrе.lьпьй мяр
}lФtвqтньDо,

3. Тематическм веделя
(УдивйтельЕБй мдр расtенцй>,
4. Тематцческая rtеделя
(УдшrтеJrьЕй Mrrp морей)
Ьгуст:
l. Темаtическая цеделя
(ПравЕла бфопасЕого
поведеIlия>
2. Тематическая иеделя
<СпорD}

3. Тематпческаяцеде.ля
(Вот и лsто цроiпло))
4. Тематическм недеrrя
<3дравствЁ школа>

t<fleHb здорвья>
(нбоJrойка)) (Мы
др]D{Gы_ цам болезци
Ее с.Iрацпrыr,
<<Сосгязание ба*лрв п
богатырей>



КомплексЕо-тематпческ(t€ ltJ!аппровацпе цо проrрrмме <От роl(лецця до шкоJrьD>
ЕЕ.Верrксi

л Перечевь событвй (празднпков) для д€теfi с 5до б лет.rеаJlизация час-fи. формлруемой участнихами обрщовательяого процесса.Оtражение специфики наtцонально - культурных, демографическюq
кltхматическш< условий.

Месяu:

Септябрь (Ос9ltвце краски))
!екь здо;ювьл
(каrсдьй вюрой
четверг месяда)
Денъ
безопасцостц
(каддьй тре,rвй
четверг месяца)

тсма собыгия
праздпцков):

Под тсмы (по педелям) Итотовые

_Ц9Рsцрпlдпя.i
Ковкцlс костюмов
(лфпле) <Мисс Осепь>

Выставка подоrок
{(Дарц осепи>

l. Тематrtческаяцедеrц
(Красота oceEI,D)
2. ТематЕsоская яеделя
(Осень в лесу)
3. Темагпчсскаянедеrrя
<Грибъл)
4. Тематическм цедоrц
rrOceпb в творчесrвс поэюв r,l

Октябрь (Край, в кOюром
мы жавем))

.Щеtъ здоlювья
(ка2кдь!й второй
чЕгверг месяца)
,Щевь безопаспости
(каждй третий
чстверг меюяца)
темаптчесютй
депь,
цосвященшfr .що
похилого
челов€ка

l. ТемаrЕческая неделя
(Мой родrой горд>
2- Тематfiчесмя ц€деля
(ДOсюпримечаrельцоqrи

родЕого юрда))
З. Тематпческая педеJrя (Детц
разЕьD( cTpmr - дryзья}
4. Тематпческая педеrrя
<<<ДосaоЕрдlrечатcJIьносIз

Iю.щоrо городФ}),

ОсеЕrflй угрсшлк
Выставка дегсrох работ
па reMjr <Осепь
пра}дllк подарItла и
поздraвЕь IIе забыла

'сЕшм 
солЕЕцlком к

обеду пашп< бабуrлсу п
дедл!D

Ноябрь (нег мЕпее
др}ryка, чем
pдarr мат},шм)
Девь здоровья
(кФцьй втOфй
чсгверг месяца)

ДеIrь Еародrого
едоiстщ День
безопасцосrт
(каждьm треrий
чsтв€рг меслв)
тематцsеский
деяь-29_1l_

- ВсемцрЕц.f, дець

1. Темаrпчфкая цеделя
(НародЕые промысJш Россип)
2. Тематпческая цqделя
<Золотм хоу,ломФ'
з, ТеiiатическаяЕеделя
(Мреи моего rорода)
4. Темаrическаяцедеrrя
<Мама - rryчшй дlуг>

развлечеЕие
<,Щепь матери>

Девь пар,щог0
едивств{l
(Dотовысmвка па,r€му;
(семь я)



Декабрь (Припrла

воJIшфпица зtrма}

,Щень здорвья
(каждьй вюрой
чсгверг месяца)
,Щеяь безопасяостп
(кФ(дй трgrчй
четверa месяца)

d\dесяц {цварь -
зимы государьr'

1. Темаrrrческаянедеrrя
(Зr,rмушrв-зиilа})

2. Темамческая педеля
<Зrпrrrяя лабораюрия>
3. Темаrчческая шеделя
<Скоlю будет праздпк!>
4. Темап{чсская Ееделя
<(Во,Iшбство Нового годФ}
подготовка к цовому

2. Темаrическая педеля
<3rт'rпий лес>l

3. Тематпческаяпеде,ля
(Зимпrе вЕды спорта>
4. Тематическм педеля
<Ьло-юлубая гжеrь>

НовогодIий утре Еик

Январь Роrццествеясмя смзка
Фестлваль <О, спорт, ты
* жtлзЕь))

Неде,ля зимвпх игр п
забав
(Пtrекраспм пора очей
очароваuьФ),
(остановпсь
прецрасное мпiовенье>,
(Как цpeкpacetr ты
весsой, край ;побиrrп,й,

чай родкой>
<DeBpalb <Крепок телом -

богат деломЬ
Де1rь здоровъя
(каrкей вторй
чЕгверг м€сяца)

,Щень безопасносги
(каж,Фц:i тр9тпй
чегверг месяца)
тематическцй
депь -,Щевь
з,шцлтЕп(ов
отечества
(2з.02.)

l. Тематпческм яеделя
<ApKtaKa п
АвтарlсикФ)
2. Тематичесrmя недоrя
<Рода войсю>

3. Тематпческаявсдеrrя
<,Щень защlтппса отечесгваrr
4. Темаплческая веделя
<Руки ббушш и мамы>

Развлечепие <<!в4дцатъ
маленьrах ребят
зшпшYци Еа паIцд)
Семейшй празIшп( Мы
ylreeм ш)у)шrо )r@Tbr}

Вцсввi@ поделок
(Воеt Еая texElка))
Масленица

здоровь, (кецдй
второй qgЕЕрг
месяца) .Щевь
безопаспостп
(кш(Дьй трqrцй
чЕIверг меслца)
тематйчеюулй
деш,
посвщенцъй
меrq)пrародiому
,(eцскому дЕю.

1. Теrаатпческаяпеделr
(МежФпrародrътй жеЕсI@й депь),2. Тематrческая Ееделя
<<Первоцвеrыrr

3. Тематическая педеля
<Берегп rпвлеry>
4. Тематическая Еедем
(ВоIюцья r(aдФ>

Утрвlrик <<,Щеаь

весеявиЙ, Не
морозrтьй,

.Щеяь весешл1
И мцмозный - Это
мамив деuъ!> Высmвка
деIскD( рбот <Прп
сюrпrьшке - тепло! А
црп мацдцке , добро!),

Мар.



Апрель <В Солне.шом

царсIве
космическом
государстве> Деяь
здорвья (кФкдый
ЕГОIЮЙ ЧSТSФlГ
меслIа) ДеrIь
безопасцосtт
(каrцдлi третЕй
,rегверг месща)
тематшчесlоrй
деrть - ДеIlь
космоцщrтики
(l2.04.)

l. Тематическая неделя
(Весн4 пФепешые птицы))
2. Тематпческаянеде.ля
(космос)
3. Тематическаянедеrrя
<(КЕижкllЕа педеля)
4. ТематltческаяЕедеJLя
(Лрирда весЕой, fi асекомыеD

Развлечевие <ВзrrсIел
в ракете русский
парень, всю земJIю
видел с высоты.
Бьвr первым в космосс
Гагарин...
какrе, по с,rсгу будешь
ты?>>

Выставм дет:rоах рабm
<}ют фаrrтасгпчесrоrft
Космос>
(ВоIюшя каlца,

Май (Мrrру - мuр!)
Дець здоIювья
(кацдый аторой
sЕтверг месяца)

Деgь бозопаспостaj
(кажддй трегd
четверг шесяца)
темагпческий
деЕь - ДФБ
победы (09.05.)

l. Тематлческаяпеде,ля
(9 мая 

-ДоrrьПобедrl>
2. Темаrическм неделя
<В мире музыки>
3. Тематическаянеде.ля
(СламЕская KyJbrypa ц
цисьм9пЕость)
4. Тематлческм веделя

размечение
<Раскры.пись цвсты на
л)Dкайке и птпцы з{lпеJш
в лесу, првsтgт?у'
ясцоеутроивзелеЕIл
первой весЕу)
Ковцерт дпя вvгераrrов,
посвлцекпый Дшо
ПобедI



Икrяь:
l. томатическая Ееделя
(Дець защiты дЕтейD
2. ТемаIическая цедедя
<Моя рдива Россия!>
3. Темаrтческая неделя
<[еревъя и кустарпикиr>
4. темацтчесl(ая tlеделя
dlaceKolere, закрешIсшlе))
йоль:
l. Тематпческаяпедеrrя
(Наша дрlDкЕая семьяr}
2. Тематическм неделя
dla луryD
3. Тематпческм педе.пя
(dКивOпБrе харкЕх страпD
4. Тематическа.я веделя
<Морские обrттатели>
Аэryст:
l. Тематическая неделя
(ДеЕь СвеIофор))
2. Темшическая неделя
(НедеJLя Еа}киr)
3. Тематическаяпедеrrя
<<Символика Россииr>

(Саб rryй)
(Денъ здорвья)
<Неболейко <Мы
дружrrы- яам болезrти
яе страшцы>
(СостязаЕrе батыров rr
боmтыреfir}



Комплексuо-темаtпческое rшдцпровдппе llо
программе <От ро:цлевпя до шко,льоr llE.BopaKcr

Перечепь событпй (праздпиков) для детей с 4 до 5 лет.
Реализацпя части, формпруемой }часпйкамrl образоватеrьного цроцесса. oTparKeнae
слеIцф{ки ЕацпоЕаlrьцо - ryrьryрпьл<, демогрфЕческЕх, к,ппматЕ.Iескlй условий.

Месяц: тема событпя
(празднпков):

Под темы (по неделям) Итоговцо
меllоп]lпtrтпя:

Сеятябрь <осецпие
KpaclФ> Деш
здоровья
(мrl(дый второй
чсгверг месrца)
,Щеяь
бgзопасцостп
(кахдьй трегпй
чегверг месяца)

[. Тематическм rrеделя
<dlaM Jrшlться ве лень!>
2. Тематическая веделя
(Осець. Овощ и Фрукгы''3. Темаrическая неделя
<rКраски осеrш. Щветьоl
4. 4. Тематическая педеrrя
<Осенъ в лесу. Грибыr>

Конкур костюмов
(лфвле) <Мисс Осеяъ>

Выставка подоrок
(Дары oceEи))

Октябрь <(Крй, в кOtоIюм
мы живемD

Дев qдорвья
(каждй второй
чеrверг м€ýлlа)
Девь
безопасцоgти
(каIФIй трепd
чстверг меслlа)
тсматический
девь,
цосвяценЕый
дцю пожиJlою
чсrlов€ка

l. Тематгческая Ееделя ((Я

хочу бъf,tь здоровьтrr)
2. Тематвес(ая неделя
<<Наш дЕrсrgй сад>
3. Темаrтческая педеля
(Со мноП моп дr]вья)}4. Тематическая Ееделя (Мой
Город)

Осевшй уrрепкпк
Выставка детскffх работ
ltа тему (ОсеБ
празднцк подарида п
поздrавrь пе забьUrа
ясlIым со,ппыпIком к
обе,ry нашrх бабlrпку п
деда!>

Ноябрь (нег милее

друхка, чем

родЕая матушм))
!еь здоровья
(кФкдьй чюрой
чсгверг месяца)

Д€ць нарщог0
едиЕстм Дець
безопасцости
(каr(дьй трсгдй
четверг меслIа)
темsтяческий
деЕъ - 29.1 l.
- ВсемирЕъй
деяь привЕIствий

1. Тематпчсская педеля
<Улщы нашего гоlюдаr>
2. Тематическм Еоделя (Дом,
где я яслву.

Мебель>
3. Тематrrческаянедоlя
((ДомашЕпе х(lrвотЕыеr)
4. Темаtтческм яедеrrя
(йшие )Iслвотцые))

развлечеrпе
(ДеБ мат€I)r)

,Щеяъ пародrrого
едипства
iDоювыставка па rюму:
<Семь Я>

_l



,Щембрь <Причrла

волшбшца
зима)

,Щеrrь здоровья
(кажФпi вюрой
чЕrв€рг меслца)

,Щеяь
безооасвостп
(кажддй трgпrй
чсгверг месяца)

1. Тематическая ноделя
(Время o€сФпfi !гр)
2. Тематическм неделя
(хотrл\, всё зЕаlъ))
З. Тематпческаянсде.п,я
<Скоро празднrrк!>
4- Тематичсскаяrrедеllя
(Новьй юд lracтael! ) по,щоювка к
повому голу

Новогодttий уrр€шшк

ЯrIмрь <Месяц январь
зпмы государьD

2. Тематцч€ская педеля
<<Зrпдппй лесr>

3. Темаrrrческаяведеrrя
(Зшицие Rп,rы спорflа)
4. ТематЕческм веделя
<Бепо-гопфая гжеrь>

РоцдесгвеЕская сказка
rDecTrBarb <о, спорг, ты
, )кЕзЕь))

Недеlrя зпr,tю< игр и
забав
(Прекрасrrм пора очей
очаровllцья),
(остаповись
прекраcIIое мпIовеltьеD,
<Как прцвсеп ты
весЕой, край:пбшьй,
край родIойr,

Феврfiь (Крепок т€лом -
богат делом!)
Деrrь здоровья
(какдьй второй
чегверг месяца)

,Щепь
безопасцости
(каrцм трЕrЕй
чеfв€рг месяца)
томашrческd
день -,Щеrть
зaшIдтников
огеsества
(2з.02.)

1. Т9матическм недел,
<rВолшебятца водо>
2. Тематтческая яеделя
<Воепцая rехпша>
3. Тематrrческм веделя <Мы
* запlитцЕIо{ отечества)'
4. Тематrческая педеля
<Мампшr руки>

Развлечение <{вqдаrъ
маленьких р€бят
запагаJц uа парадD
СемейЕый Irраздик Мы
умеем друх((]lо хшть>)

Высгавка подедок
(ВоеЕЕа.' техн{каr)

маслецица

Март (Мпр вокруг
меЕФ) Девъ
здорвья
(каr(дьй Еюрой
четверг месяrц)
Доць
безопасцоqги
(какдtй трегпй
чеrверг месяца)
тематпческпй
деЕь

l. Темагпsеская Ееделя
(МамиЕ праздlllкr,
2. Тематическм веделя
<Дьпrковская игр)дtrка)
3. Тематrческм яедеrrя
(ДеЕь земJшr'
4. Темаrтческая недеlи
<<Теаrральвая весва>

Утрецtrrк
(ДсЕь весеЕЕий,
Не морозпьй,

ДеЕъ весеJrьй
и мпrлозвъfr _ Это
мамrЕ деtъ!> Высrавка
детскrо< работ <Прп
сюrвьпrrке - тетrло! А
дри маryшrc - добро!D,
(ВорЕья каша))



посвлцецuьй
МОЖДJДlФОДЕОМУ

жеЕскому дIю.

Апрель <<В Со.шrечlом
цартвс
космическом
государтве)
,Щоrь здоlювья
(КФЦДЪЙ ВЮРЙ
четЕерг месяца)

,Щевь
безопасяости
(ках(дm трgтd
четв€рг месяlа)
тематиsесtсrй
деяь -,Щеяь
косцопавтцки
(l2.04.)

l. Тематическая неделя
(ЦвЕг}щая Beсrra)
2. Темаlтческм цеделя
<Космос>

3. Тематическаяяедеrrя
<Пщr - пшпл дryзьяr>
4. Тематпческая педеля
(Любл\{ые шшп!}'

Разв,печенr.rе <<Взлgrел
в раtете руссrшй
пареlIБ ,всю землю
видел с высоты,
Бшlr порвъпr в космосе
Гагарив...
Kaкnr по счgту будешь
Tbi?>

Выставка детсло< работ
<Этот фантастпчсс(пй
Космос>

lvlaи кМиру - мир!>

{ень здоровм
(!(аждй вюроf;
четверг месяца)

День
безоцаспостц
(каждцй трегий
четверг месяца)
тематиsеский
девь -,Щень
Победы (09.05.)

1. Тематпческая педеля <ДiБ
ПобедI>
2. ^|емаптческая ведем
KBpeMerra года, закреплешrc>
3. Тематпческая цеделя
<Весепвяя лбораторпя>
4- Тем*rическа, Ееделя
(Время весёrrьл< иrр, повто!€Еие)

развлечсние
<Раскрылись цвqrьi Еа
луяаrйке и птццы запелп
в лесу, прrФетствуя
ясЕоеуIривзоrcIff
цервой весЕу}'
КопцерI ди веIерпоц
посвящепяrfr !ро
ГIобеды

лол
Иювь:
l, Тематuчеюкая аеделя <Лею,
лето!>

<Сбацтуй>
(Деяь здоIювья))
((неболейка),



2. Тематическаr неделя
(Мы }fiвём в Росслtr)
3. Тематическая ясделя
<!ервья яаrпего крал>
4. Тематичсская $еделя (В
мпре EaceKoMbD(>

Июль:
l. Темат{ческая rеделя
(йеБ сеiБц))
2. Темашческая неделя
<<JIес, луц сqц>

3. Темаплческая педеля
(АзбJкit здоровьяD
4. Тематическм педсJlя ((В

речliом царствеD
Авryст:
1. Тематическаянсдо.пя
(Правила дороrсrого движеЕиФ)
2. Темаrическая педеля
(Юные исследователи>
3. Тематическая неделя
<<Мы лrобrдr пграть>

(Мы друrrвI- цsм
болвни пе сгршны>
(Сосмзавие баrЕIrов и
богатырейD


