ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОКТЯБРЬ

3-9 сентября

неделя

ТЕМАТИКА
Группа раннего
возраста
(от 1,6 до 2 лет)
Игрушки: куклы,
машинки, кубики,
мячики.

1-ая Младшая
группа (от 2 до 3 лет)

2-ая младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа

Игрушки: игрушки
для девочек – куклы,
кроватки, коляски;
игрушки для
мальчиком –
машинки, мастерская.
Игрушки для всех кубики, мячики.
Предметы гигиены.

Детский сад: игрушки,
подружки и друзья,
девочки и мальчики,
любимые игрушки и
занятия, взрослые в
детском саду, спорт и
здоровье, безопасное
поведение.
Детский сад: игрушки,
подружки и друзья,
девочки и мальчики,
любимые игрушки и
занятия, взрослые в
детском саду, спорт и
здоровье, безопасное
поведение.
Мое Южное Бутово: я и
моя семья живем в
Южном Бутово наши
увлечения, интересы,
любимые места прогулок
и отдыха; спорт,
культура, природа и
отдых в моем районе;
безопасность и здоровье.
Мое Южное Бутово: я и
моя семья живем в
Южном Бутово наши
увлечения, интересы,
любимые места прогулок
и отдыха; спорт,
культура, природа и
отдых в моем районе;
безопасность и здоровье.

Детский сад: подружки
и друзья, любимые игры
и занятия, взрослые в
детском саду, спорт и
здоровье, безопасное
поведение.

10-16 сентября

Предметы гигиены.

Посуда.

Предметы быта:
посуда, мебель.

Мебель.

Семья: я и мои мама
и папа, бабушка и
дедушка; любовь,
забота и помощь в
семье.

17-23 сентября
24-30 сентября

СЕНТЯБРЯ

Старшая группа

Мой район – Южное
Бутово: новый район,
образование,
культура, природа,
безопасность и
здоровье, правила
дорожного движения,
символика
Мое Южное Бутово: я и Мой район – Южное
моя семья живем в
Бутово: образование,
Южном Бутово наши
культура, природа,
увлечения, интересы,
безопасность и
любимые места прогулок здоровье, правила
и отдыха; природа
дорожного движения,
района, спорт в районе,
символика, профессии
культура и образование.
Мое Южное Бутово: я и Москва мой город:
моя семья живем в
Москвы красивый
Южном Бутово наши
город; культура и
увлечения, интересы,
образование,
любимые места прогулок профессии москвичей,
и отдыха; природа
достижения
района, спорт в районе,
москвичей, экология
культура и образование, Москвы.
профессии.
Мой город – Москва:
Москва – столица:
красивый город, город
история Москвы,
культуры и образования; достопримечательнос
реки, леса и парки;
ти Москвы,
безопасность и здоровье; правительство
главные
работает в Москве,
достопримечательности
символика Москвы.
Москвы.

Подготовительная
группа
Мой район –
Южное Бутово:
образование,
культура, природа,
безопасность и
здоровье, правила
дорожного
движения, история.
Мой район –
Южное Бутово:
образование,
культура, природа,
безопасность и
здоровье, правила
дорожного
движения, история.
Москва мой город:
Москвы красивый
город; культура и
образование,
профессии
москвичей,
достижения
москвичей, экология
Москвы.
Москва – столица:
история Москвы,
достопримечательно
сти Москвы,
правительство
работает в Москве,
символика Москвы.

