Комплексно-тематическое планирование работы с детьми
на 2016-2017 учебный год
Дата

ТЕМА
Младшая группа

с 01.09.2016 по
До свидания, лето,
02.09.2016
здравствуй, детский сад!
(1-я неделя сентября)
с 05.09.2016 по
09.09.2016
Мульти-пульти
(2-я неделя сентября)
с 12.09.2016 по
23.09.2016
Я - хороший человек
(3-я и 4-я недели
сентября)
с 26.09.2016 по
07.10.2016
Моя Кубань!
(5-я неделя сентября
и 1-я неделя октября)
с 10.10.2016 по
21.10.2016
Осень
(2-я и 3-я недели
октября)
с 24.10.2016 по
03.11.2016
Неделя дружбы
(5-я неделя октября и
1-я неделя ноября)

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

День знаний!

День знаний!

День знаний!

Мульти-пульти

Мульти-пульти

Мульти-пульти

Я - хороший человек

Я - хороший человек

Я - хороший человек

Моя Кубань!

Моя Кубань!

Моя Кубань!

Осень

Осень

Осень

Неделя дружбы

День народного
единства и согласия

День народного
единства и согласия

с 07.11.2016 по
11.11.2016
(2-я неделя ноября)
с 14.11.2016 по
18.11.2016
(3-я неделя ноября)
с 21.11.2016 по
25.11.2016
(4-я неделя ноября)
с 28.11.2016 по
02.12.2016
(5-я неделя ноября)
с 5.12.2016 по
16.12.2016
(2.я и 3-я недели
декабря)
с 19.12.2016 по
30.12.2016
(4-я и 5-я недели
декабря)
с 10.01.2017 по
20.01.2017
(2-я и 3-я недели
января)
с 23.01.2017 по
27.01.2017
(4-я неделя января)
с 30.01.2017 по
10.02.2017
(1-я и 2-я недели
февраля)

Город мастеров

Город мастеров

Город мастеров

Город мастеров

В мире животных

В мире животных

В мире животных

В мире животных

При солнышке тепло, а
при матери добро

При солнышке тепло, а
при матери добро

При солнышке тепло, а
при матери добро

При солнышке тепло, а
при матери добро

Комнатные растения

Комнатные растения

Комнатные растения

Комнатные растения

Здравствуй, Зимушка –
зима!

Здравствуй, Зимушка –
зима!

Здравствуй, Зимушка –
зима!

Здравствуй, Зимушка –
зима!

Новогодний серпантин

Новогодний серпантин

Новогодний серпантин

Новогодний серпантин

Зимние забавы

Зимние забавы

Зимние забавы

Зимние забавы

Друзья природы

Друзья природы

Друзья природы

Друзья природы

Все работы хороши

Все работы хороши

Все работы хороши

Все работы хороши

с 13.02.2017 по
24.02.2017
(3-я и 4-я недели
февраля)
с 27.02.2017 по
10.03.2017
(1-я и 2-я недели
марта)
с 13.03.2017 по
24.03.2017
(3-я и 4-я недели
марта)
с 27.03.2017 по
31.03.2017
(5-я неделя марта)
с 03.04.2017 по
07.04.2017
(1-я неделя апреля)
с 10.04.2017 по
14.04.2017
(2-я неделя апреля)
с 17.04.2017 по
21.04.2017
(3-я неделя апреля)
с 24.04.2017 по
28.04.2017
(4-я неделя апреля)
с 02.05.2017 по
12.05.2017
(1-я и 2-я недели
мая)

Защитники Отечества

Защитники Отечества

Защитники Отечества

Защитники Отечества

Мама милая моя

Мама милая моя

Мама милая моя

Мама милая моя

Весна - красна

Весна - красна

Весна - красна

Весна - красна

Веселая карусель

Веселая карусель

Веселая карусель

Веселая карусель

Книжкина неделя

Книжкина неделя

Книжкина неделя

Книжкина неделя

Космическое
путешествие

Космическое
путешествие

Космическое
путешествие

Космическое
путешествие

Экологический патруль

Экологический патруль Экологический патруль Экологический патруль

Быть здоровыми хотим

Быть здоровыми хотим

Быть здоровыми хотим

Быть здоровыми хотим

День Победы

День Победы

День Победы

День Победы

С 15.05.2017 по
19.05.2017
(3-я неделя мая)
С 22.05.2017 по
31.05.2017
(4-я 5-я недели мая)

Безопасность

Безопасность

Безопасность

Безопасность

Фестиваль весенних игр

Фестиваль весенних
игр

Фестиваль весенних
игр

Фестиваль весенних
игр

