
Тематическое планирование образовательной деятельности с детьми в МБДОУ д/с №142 

Месяц  Тема  

Сентябрь  1. До свиданья, Лето! День знаний(создание альбома «Как я провел лето» 

2. Мой любимый детский сад (экскурсии по группе, детскому саду, что растет на 

участке, правила группы – Новоселье) 

3. Дары осени (овощи, фрукты, грибы, хлеб) – Выставка «Осенняя фантазия» 

Октябрь  1. Золотая осень – Осенины, коллаж «лес» 

2. Я в мире человек (я и моя семья,  где я живу(город, село);.  

3. Мой город, моя страна ( средняя – моя улица, старшие – город Тверь, подг. 

Россия) 

4. День народного единства (ст возраст) 

Ноябрь  1. Наш дом и то, что в нем (истории вещей – сред, часы – стар) – коллекция.  

2. Мы их знаем (сезонные изменения в жизни птиц и зверей) 

3. Я вырасту здоровым. Неделя здоровья 

4. День матери ( альбом «Наши мамы») 

Декабрь  1. Удивительное на Земле (средняя – три состояния воды, старшие – гиганты 

прошлого, Африка, под- планета Земля) 

2. Мой город – тематическое мероприятие, посвященное освобождению 

г.Калинина 

3. Новый год у ворот – Новогодний утренник 

Январь  1. Новогодние каникулы (математические викторины праздник, театральный 

вечер) 

2. Матушка природа (зимующие птицы, смена дня и ночи, длинна дня) 

3. Зимние забавы – Зимняя олимпиада 

Февраль  1. Удивительное рядом (домашняя утварь – средние, история транспорта – 

старшие, колесо – подготовит)- Энциклопедия для малышей 

2. День большого спасибо! 

3. Праздник смелых людей – Тематическое музыкально – спортивное 

мероприятие 

4. Традиции русского народа (Фольклорные праздники, посиделки)- Широкая 

масленица. 

Март  1. Самые любимые – Утренник 

2. К нам весна шагает  

3. Зеленые друзья 

4. Народная культура и  традиции (народные промыслы, история одежды, и 

декоративно – прикладное искусство) – Ярмарка – распродажа продуктов 

детского творчества  

Апрель  1. Веселья час (день смеха, день здоровья) 

2. Люди мечтают – тематическое мероприятие День космонавтики 

3. День Земли. Прилет птиц 

4. Книга – друг человека – Литературные праздники 

Май  1. Моя Родина – День Победы 

2. Наши маленькие друзья (насекомые) 

3. Первоцветы 

4. Кто что знает – Вот и стали мы на год взрослее 

Июнь  1. Здравствуй, Лето! 

2. Моя Родина – Россия – День России 

3. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья – спортивное развлечение  

4. Хочу все знать 

Июль  1. Наши маленькие друзья 

2.  Планета цветов 

3. Лаборатория Умелкина 

4. Неделя добрых дел 

Август  1. Неделя интересных дел 

2. Ребенок на дорогах города – День пешехода 

3. Веселые огородники 

4. До свидания, Лето. 

 


