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Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса в дошкольной группе на 

2017 – 2018 учебный год. 

Месяц Содержание темы 

(направления) 

Дата Общая тема Младшая 

разновозраст

ная группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

труду, к учению, жизни. 

Ценности: 
Трудолюбие, творчество, 

бережливость, знание, 

правда, 

целеустремленность. 

01.09. – 

15.09.2017 
Стали на год 

мы взрослее 

«Хорошо у нас 

в саду» 

«До свиданья, лето, 

здравствуй детский 

сад». 

1гр. Развлечение «Путешествие в 

сказочную страну» 

2гр. Беседа – развлечение «День 

знаний». 

18.09. – 

29.09.2017 
 «Кто 

заботиться о 

детях в детском 

саду» 

«День воспитателя» Путешествие в страну чудес – 

экскурсия по д/гр. 

Открытка в подарок 

сотрудникам д/гр. 

Октябрь 02.10 – 

06.10.2017 

 

Осень «Осенние 

картинки» 

 

«Осень, как время 

года» 

Развлечение «Заяц Пляши – 

Гуляй» 

Совместное мероприятие 

09.10 – 

13.10.2017 
 «Овощи» «Дары осени» Праздник сладкоежек. 

Выставка поделок «Дары осени» 

16.10. – 

20.10.2017 

 

 «Фрукты» Труд взрослых 

осенью в городе и 

деревне» 

Выставка рисунков «Витаминная 

корзинка» 

Развлечение «Королевство 

овощей и фруктов» 23.10. – 

27.10.2017 
 «Витамины» 

30.10.- 

05.11.2017 
                Осенние каникулы  



Ноябрь  Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: 
справедливость, 

милосердие, любовь, 

почитание родителей. 

06.11. – 

10.11.2017 

 

Человек и 

окружающий 

мир. 

«Домашние 

животные» 

 

«День народного 

единства» 

 

Развлечение «Вместе мы одна 

семья» 

13.11 –  

17.11. 2017 

 

«Дикие  

животные» 

«Дикие и домашние 

 животные и их 

детеныши» 

Выставка поделок из природного 

материала «Животные нашего 

края» 

20.11. – 

01.12.2017 
День Матери «Я – человек» «Мама – слово 

дорогое» 

Игра, посвященная Дню Матери 

«Моя мама и я» 

Декабрь  Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Ценности: красота, 

гармония, 

художественное 

творчество, эстетическое 

развитие. 

04.12. – 

15.12.2017 
Новый год у 

ворот. 

«К нам пришла 

зима» 

«Приметы зимы» Развлечение «В гости к зиме» 

Выставка новогодних 

поздравительных открыток. 

18.12.- 

22.12.2017 
«Елка 

наряжается, 

праздник 

приближается» 

«Новогодние 

традиции в разных 

странах» 

Праздник»А на елке резвятся 

игрушки» 

«Долгожданный Новый год» 

25.12. – 

29.12.2017 
                Новогодние каникулы  

Январь  01.01.- 07.01 

2018 
 Вот пришли 

морозы и зима 

настала 

 

 

 

        Рождественские каникулы  

08.01. – 

12.01.2018 

 

 

«Вспоминаем 

Новый год» 

«Зимние забавы» Коллективная работа «Наша 

елка» 

Фотоколлаж»Зимние забавы на 

прогулке» 

15.01. – 

26.01.2018 
«Что нам 

нравиться 

зимой» 

Животные наших 

лесов зимой» 

Выставка рисунков «Ледяная 

сказка» 

Февраль  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам и обязанностям 

человека. 

     

29.01.- 

02.02.2018 
 Защитники 

отечества 

 

«Одежда» 

 

«Азбука 

безопасности» 

Рисунки «Мальчик с девочкой 

дружил» 

Газета» Очень, очень нужные 

правила» 



Ценности: любовь к 

России, своей малой 

Родине, служение 

Отечеству, доверие к  

людям. 

05.02. – 

09.02.2018 

 

«Обувь и 

головные 

уборы» 

«Наша армия 

родная (транспорт). 

Лепка «Шапка для Мишутки» 

Выставка поделок «Наша 

военная техника» 

12.02.-

16.02.2018 

 

 «Посуда» «Мой папа самый 

лучший» 

(профессии) 

Развлечение «Нет друга лучше 

папы» 

19.02. – 

22.02.2018 
«папин 

праздник» 

«Хочу быть таким , 

как папа» 

Спортивное развлечение «Ты и я 

– спортивная семья» 

Март  Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Ценности: красота, 

гармония, 

художественное 

творчество, эстетическое 

развитие. 

26.02. – 

09.03.2018 
8 марта – 

женский день. 

«Милая, 

любимая, 

мамочка моя» 

«Мамы всякие 

нужны» 

(профессии) 

Выставка детских работ 

«Платочки расписные» 

Посиделки «Весна пришла, 

мамин праздник принесла» 

12.03. – 

16.03.2018 
К нам пришла 

весна 

«К нам весна 

шагает» 

Встречаем весну и 

пернатых друзей» 

Акция «Изготовление 

скворечников» 

19.03. – 

25.03.2018 
             Весенние каникулы  

Апрель Воспитание ценностного 

отношения к природе; 

окружающей среде. 

Ценности: жизнь, 

родная земля, планета 

Земля. 

 

26.03. -

06.04.2018 
Пробуждение в 

природе 

 

«Весна, весна 

на улице» 

«Мы любим спорт» Фотовыставка «Здоровье –это 

ценность и богатство, здоровьем 

людям нужно дорожить» 

09.04. -

13.04.2018 

 

 

«Опасности 

вокруг нас» 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 

Развлечение «Здравствуй, 

матрешка» 

Беседа «Каждому опасному 

предмету – свое место» 

16.04. – 

20.04.2018 

 

 

Весна в 

природе 

«Животный 

мир весной» 

«Мы – космонавты» Выставка рисунков «Экология 

глазами детей» 

Выставка рисунков к Дню 

космонавтики. 

23.04. – 

27.04.2018 
«Растительный 

мир весной» 

«Земля – наш 

общий дом» 

Акция «Украсим цветами 

участок дошкольной группы» 

Май  Воспитание 

гражданственности, 

30.04. – 

11.05.2018 
9 мая «Транспорт».  

«Осторожно, 

«Правила 

дорожного 

Развлечение «По секрету, мы 

расскажем Вам об этом» 



патриотизма, уважение к 

правам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к 

России, своей малой 

Родине, служение 

Отечеству, доверие к  

людям. 

дорога» движения.»Наши 

ветераны» 

Экскурсия к памятнику « Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

 

14.05. – 

18.05.2018 
«Мы живем в 

России» 

«Мой поселок» «Малая Родина» Фотовыставка «А я люблю, 

люблю свои места родные…» 

 

   

   

   

 

 

 


