2 неделя
09.11 – 13.11
12 ноября
Всемирный день
приветствий
13 ноября
Всемирный день доброты
3 неделя
16.11 – 20.11
20 ноября
Всемирный день ребенка
4 неделя
23.11 – 27.11
29 ноября
День матери
1 неделя
30.11 – 04.12
Неделя здоровья
2 неделя
07.12 – 11.12
3 неделя
14.12 – 18.12
15 декабря
Международный день чая
4.5 неделя
21.12 – 31.12

1 неделя
11.01 – 15.01
11 января
Международный день
«Спасибо»
2 неделя
18.01 – 22.01
3 неделя
25.01 – 29.01
29 января
День изобретения
автомобиля
1 неделя
01.02 – 05.02
2 неделя
08.02 – 12.02

3 неделя
15.02 – 19.02
23 февраля
День защитников
Отечества

«Дружно за руки
возьмемся и друг другу
улыбнемся»

«Наша
дружба
в «Доброта нужна всем
трудный час выручает людям, добрых дел
в деле нас!»
пусть больше будет»

«Я на свет родился, на что «Мы и наши права»
я пригодился?»

«Я человек и я имею
право»

«От чистого сердца
«При солнышке тепло,
простыми словами,
при матери добро»
давайте, друзья,
потолкуем о маме»
ДЕКАБРЬ
«Где
спрятались «Золотые
правила
витамины?»
питания»

«Сердце матери лучше
солнца греет»

«Пришла зима, снег и «В гости к нам пришла
радость принесла!»
Зима. Что в подарок
принесла?»
«Чай силы новые дает и «Ты сегодня не скучай
друзей за стол зовет»
– пробуй наш горячий
чай»

«Зимушка – зима, в
гости к нам пришла»

«Новый год встречаем –
группу украшаем»

«Хорошо, что каждый
год к нам приходит
Новый год»

«Новый год встречаем
– всех поздравляем!»

ЯНВАРЬ
«Учимся благодарить,
«Добрые слова не лень
чтоб не знать ссор и
повторять нам каждый
обид»
день»
«Птицам трудно корм «Птиц изучаем, зимой
искать,
выжить помогаем»
будем им мы помогать»
(региональный
компонент)
«Как нам транспорт
«Ездим, плаваем,
помогает?»
летаем - все на свете
замечаем»

ФЕВРАЛЬ
«Все профессии нужны,
«Профессии в нашей
все профессии важны»
жизни»
(региональный
компонент)
По желанию педагогов
По желанию педагогов
группы или в
группы или в
соответствии с
соответствии с
интересами детей
интересами детей
группы
группы
«Мой папа лучший в
«Папа может все, что
мире, знаю, с праздником угодно!»
Защитников его
поздравляю!»

«Правильное питание –
залог здоровья»

«Чай пить – здоровым
быть!»

«В чем секрет
волшебных слов?»

«Птицы – наши друзья,
забывать о них нельзя»
(региональный
компонент)
«Люди ездили по свету,
Усадив себя в карету.
Но пришел двадцатый
век –
Сел в машину человек»
«Кем быть?»

По желанию педагогов
группы или в
соответствии с
интересами детей
группы
Подрасту и вслед за
папой, тоже буду я
солдатом, буду в армии
служить, буду Родину
любить!

4 неделя
22.02 – 26.02
1 неделя
01.03 – 05.03
8 марта Международный
женский день
2 неделя
09.03 – 12.03
3 неделя
15.03 – 19.03
4 неделя
22.03 – 26.03
27 марта
Всемирный день театра
1 неделя
29.03 – 02.04
1 апреля День смеха
2 неделя
05.04 – 09.04
Неделя здоровья
7 апреля
Всемирный день здоровья
3 неделя
12.04 – 16.04
12 апреля Всемирный день
космонавтики
4 неделя
19.04 – 23.04
23 апреля Всемирный день
книги и авторского права
5 неделя
26.04 – 30.04
30 апреля День пожарной
охраны

1 неделя
03.05 – 07.05
9 мая День Победы
2 неделя
10.05 – 14.05
15 мая
Международный день
семьи
4 неделя
17.05 – 21.05
18 мая
Международный день
музеев
5 неделя
24.05 – 31.05

«Всё!
Закончились
метели!
Птицы с юга прилетели»
МАРТ
«Скоро весенние ручейки
зазвенят, праздник будет у
мам и девчат»

«Зиму провожаем
весну встречаем!»

– «Весна торопится на
старт, в ручьях весенних
месяц март»

«Мамин праздник раз в «Мамочку милую очень
году»
люблю,
Праздник с ребятами ей
подарю»
«Город мой навек родной, «О Владимире своем
«Мой край родной:
где найдёшь ещё такой?» много нового узнаем» прошлое, настоящее,
будущее»
«Моя
подружка
- «Город
мастеров. Народные промыслы
народная игрушка»
Народные
умельцы Владимирской области
России»
«Маски одеваем, в театр
«Если хочешь роль Театральный
мы играем»
играй
и
слова калейдоскоп
запоминай!»
АПРЕЛЬ
«Сорванцы и шалунишки «Очень любим мы
– девчонки и мальчишки» играть и друг друга
развлекать»
«Чтоб
здоровым, «И дома и в детском
сильным быть, со спортом саду со спортом я
надо всем дружить!»
всегда дружу»

«Кто много смеется,
тому легче живется»
«Спорт и туризм
укрепляют организм»

«Чтобы
космонавтом «Космонавтом стать
стать, нужно многое хочу, скоро в космос
узнать!»
полечу»

«В Солнечном царстве,
Космическом
государстве»

«Дети, книги берегите, их «Открываем книгу –
читайте и любите!»
открываем мир»
(региональный
компонент)
«Нужно детям твердо «Нужны сноровка и
знать – с огнем опасно знание, ведь пожарный
баловать»
– высокое звание»

«Как хорошо уметь
читать!
Ведь можно многое
узнать!»
«Мчится
красная
машина все быстрей,
быстрей вперед!
Командир
сидит
в
кабине и секундам счет
ведет!»

МАЙ
По желанию педагогов
группы
или
в
соответствии
с
интересами детей группы
«Про семью, про
дружную, всем такую
нужную»
По желанию педагогов
группы
или
в
соответствии
с
интересами детей группы
«Скоро лето, скоро лето,
до чего приятно это!»

«Майский праздник –
День Победы отмечает
вся страна»

«День
Победы
отмечаем – ветеранов
поздравляем»

«У
меня
семья «Вся семья вместе - так
большая,
и душа на месте!»
я о ней так много
знаю»
«Соберем своих
друзей и отправимся в
музей!»
(региональный
компонент)
«Скоро лето, скоро
лето, до чего приятно
это!»

«Здравствуй, музей»
(знаменитые музеи
России)
«Детский сад наш
дорогой, мы прощаемся
с тобой»

ИТОГО: 38 недель
Сроки проведения педагогической диагностики: 26.10.2020 – 30.10.2020; 26.04.2021 – 30.04.2021

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
в группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста
период
1-4 неделя
02.09 – 30.09

1 неделя
30.09 – 04.10
4 октября
Всемирный день
защиты животных
2 неделя
07.10 – 11.10
3 неделя
14.10 – 18.10
Неделя здоровья
4 неделя
21.10 – 25.10
5 неделя
28.10 – 01.11
1 неделя
05.11 – 08.11
2 неделя
11.11 – 15.11
3 неделя
18.11 – 22.11
4 неделя
25.11 – 29.11
26 ноября
День матери
1 неделя
02.12 – 06.12
2 неделя
09.12 – 13.12 Неделя
здоровья
3 неделя
16.12 – 20.12
4.5 неделя
23.12 – 31.12
13.01 – 17.01
4 неделя
20.01 – 24.01
5 неделя
27.01 – 31.01
29 января
День изобретения
автомобиля

название недели
СЕНТЯБРЬ
«Здравствуй, здравствуй, детский сад,
Как тебе я рад!» (Адаптационный период)

итоговое мероприятие
Игры и игровые упражнения,
направленные на сближение детей
друг с другом и с педагогом «Мы
вместе»

ОКТЯБРЬ
«На лесных дорожках встретим и лису, и
зайчонка - крошку!»

Дидактическая игра
«Кто, где живет»

«Пожелтел зеленый сад,
Листья кружатся, летят»
«Теплая водичка
Умоет мое личико»

Рисование «Украсим осенними
листочками группу»
Сюжетно-ролевая игра
«Куклы-чистюли»

«Осень в гости к нам пришла и лукошко
принесла»
«Нам не страшен дождь осенний –
Куртки и плащи наденем»
НОЯБРЬ
«С игрушками детки играют, Стихи про
них читают»
(по стихам А.Барто «Игрушки»)
«Мебели нет у куколки Кати, Папа ей
сделает стол и кроватку»
«Чтобы что-то нам купить,
В магазин нужно сходить»
«Колыбельную мама споет, Дочка у нее
заснет»

Дидактические игры «Угадай на
вкус», «Чудесный мешочек»
Дидактическая игра
«С куклой на прогулку»

ДЕКАБРЬ
«Белый снег всё кружится,
Белой стала улица»
«Щи, картошку и салат
Нам приготовить повар рад»

Игры с игрушками по мотивам
стихов
Сюжетно-ролевая игра «Новоселье
у кукол»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
Сюжетно-ролевая игра «Уложим
кукол спать»

Игры со снегом на прогулке
Сюжетно-ролевая игра
«Приготовим куклам обед»

«Птички – милые друзья,
Любим их и ты, и я»

Коллективная работа (рисование)
«Зернышки для птичек»

«Елочка - красавица,
Всем ребятам нравится»
ЯНВАРЬ
«Учимся благодарить, чтоб не знать ссор
и обид»
«Ой, пропала вся посуда,
Из чего я кушать буду?»
«Мы едем, едем, едем, едем»

Новогодний праздник
Сюжетно-ролевая игра «Дружные
куклы»
Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие»
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в
автомобиле»

ФЕВРАЛЬ
1 неделя
03.02 – 07.02

«Сядем дружно в самолет,
Нас он в небо унесет»

Игры с бумажными самолетиками

2 неделя
10.02 – 14.02
3 неделя
17.02 – 21.02
4 неделя
25.02 – 28.02

«Пароход вперед плывет, нас с друзьями
он везет»
«Зверь лесной и зверь домашний - Про
них расскажем кукле Даше»
«Если горлышко болит,
Врач излечит, исцелит»
МАРТ
«Мамочку милую очень люблю, Песенку
звонкую ей подарю»

Игра с бумажными корабликами

«Теплые деньки нас ждут,
Ручейки вокруг бегут»

Коллективная работа «Весна
пришла»

3 неделя
16.03 – 20.03

«В гости к нам пришла матрешка,
Поиграем с ней немножко»

Дидактическая игра
«Веселые матрешки»

4 неделя
23.03 – 27.03
27 марта
Всемирный день
театра

«Сказки будем мы читать,
В сказки будем мы играть»

Игра с настольным (магнитным)
театром по сказке «Колобок»
(«Репка»)

1 неделя
02.03 – 06.03
8 марта
Международный
женский день
2 неделя
10.03 – 13.03

1 неделя
30.03 – 03.04
2 апреля
Международный
день детской книги
2 неделя
06.04 – 10.04
3 неделя
13.04 – 17.04
4 неделя
20.04 – 24.04
Неделя здоровья
5 неделя
27.04 – 30.04
30 апреля День
пожарной охраны

АПРЕЛЬ
«Дети, книги берегите,
Их читайте и любите!»

Дидактическая игра
«Кто, где живет»
Сюжетно-ролевая игра «Куклы
заболели»
Развлечение «Мамин день»

Выставка любимых книг

«Мы построим крепкий дом, Будем жить с
друзьями в нем»
«Улица моя родная, Каждый день по ней
шагаю»
«Чистым и опрятным –
Быть всегда приятно»

Строительная игра «Мой дом»

«Тили – бом, тили – бом загорелся
кошкин дом!»

Коллективная работа
«Тили – бом, тили – бом
Мы потушим кошкин дом!»

Сюжетно-ролевая игра «Куклы
едут по городу»
Сюжетно-ролевая игра
«Парикмахерская»

МАЙ
1 неделя
06.05 – 08.05
2 неделя
12.05 – 15.05
15 мая
Международный
день семьи
4 неделя
18.05 – 22.05
5 неделя
25.05 – 29.05

«Наши алые цветки
Распускают лепестки»
«Я с чужими не пойду,
Лучше маму подожду»

Дидактические игры (мозаика)
«Составь букет»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»

«На цветок я посмотрел,
А он вспорхнул и улетел»
«Вот уж лето наступает, Солнце лучиком
играет»

Рисование
«Укрась бабочку»
Коллективная работа (рисование
ладошками)
«Подарим солнышку лучики»

