
КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2018 – 2019 ГОД 

 

М
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 Возрастные группы 

2 младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

к школе группы 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

I До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

 

Фотовыставка 

«Город мой любимый!» II 

III Осень – как время 

года 

Осень – как время 

года 

Лесные звери и птицы 

осенью. 

Осень – как время года. 

Труд людей осенью. 

Наш город осенью. 

Хлеб всему голова. 

Безопасное поведение в природе. 

Конкурс детского рисунка 

«Осень, золотая» 

IV Дары осени 

Любимое имя Дружная  семья Верность родной земле Сказочное слово 

 Октябрь 

I Сезонные  изменения в природе Праздник 

«Осенняя пора, очей 

очарование!»  

Осенние посиделки! 

II Лесные звери и 

птицы осенью 

Урожай собирай! 

Лесные звери и птицы 

осенью 

Урожай собирай! 

Осеннее настроение 

(звери, птицы, 

растения) 

Осеннее настроение 

(звери, птицы, 

растения) 

Кладовая природы! 

III Я в мире человек. 

Образ Я. 

Моя семья. 

Я в мире человек. Образ Я. 

Моя семья, история семьи. 

Профессии моих родителей. 

Увлечения нашей семьи. 

 

Выставка совместного 

творчества 

IV Дорога и дети (в соответствии с возрастом) Викторина 

«Знает вся моя семья, знаю V Доброе слово Домашнее тепло Верность родной земле Напутственное слово 



ПДД И Я!» 

 

Ноябрь 

I Мой дом. 

 Родной город! 

Мы живем  в Сибири! Наш северный край! 

(природа и люди) 

Составление композиции 

«Мы на севере живем» II 

III Как звери к зиме 

готовятся!  

Как звери к зиме 

готовятся! 

Коренные   жители нашего края! 

Труд нефтяников. 

Коллективная аппликация 

Наш красивый край!» 

IV Мамочка моя! День матери! 

Семейные традиции! 

День матери! 

Семейные традиции! 

Праздник  День матери! 

V Ласковая песня Дороги добра Радость послушания Жизненный путь 

Декабрь 

I Зима как время года!  (в соответствии с возрастом) 

(неживая природа, опыты, животный и растительный мир) 

Выставка совместного 

творчества II 

III Новый год стучится в двери! Новогодние праздники 

IV Праздничная песня Сказочный лес Светлая Надежда Светлый образ 

V Творческие мастерские 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь 

I Каникулы  

«В мире много сказок» 

Развлечение 

«В гостях  у сказки!» II 

III Предметы, которые 

нас окружают! 

(посуда, мебель и 

др.) 

С чего начинается Родина? 

Наш дом -  Россия! 

Развлечение 

«Белая береза, символ 

Родины моей!» 
IV 

V Любимый образ Добрая забота Доброе согласие Чудотворный образ 

Февраль 

I Я – в будущем! (профессии в соответствии с возрастом) Сюжетно – ролевая игра 

«Академия профессий» 

II Транспорт, ОБЖ. КВН с родителями 

« Путешествие вокруг 

света!» 
III Виды транспорта Путешествие вокруг света! 

Едем, плывем, летим.  Части света, достопримечательности, глобус, 

карта. 



IV Мой папа – солдат! 

День защитника Отечества! 

Праздник  к 23 февраля 

«Мой папа – солдат» 

V Образ света Праведный труд Добрые друзья Мастера и 

рукодельницы 

Март 

I Мамы всякие важны! 

(моя бабушка, мама, сестра,  профессии наших мам) 

Праздник посвящённый  

8 Марта 

II Наши помощники в доме (бытовые приборы) Сюжетно – ролевая игра 

III Игры – забавы! Волшебный мир театра и музея!   (в соответствии с возрастом) Выставка совместного 

творчества 

«Волшебный мир театра!» 

IV Маленькие исследователи (труд, опыты, эксперименты, посадка растений) Проектная деятельность 

V Неделя детской книги! 

«Давайте любимые книжки откроем!» 

Выставка 

«Моя любимая книжка!» 

Добрый мир Любимая сказка Добрые дела Старание и терпение 

Апрель 

I В здоровом теле, здоровый дух!  (Неделя здоровья) Досуг  

«В здоровом теле, 

здоровый дух!» 

Выпуск  листовок для 

родителей по ЗОЖ 

II Милости просим к 

нам в гости! 

Магазин детских 

игрушек! 

Что такое хорошо, что 

такое плохо! 

(о привычках и 

нормах поведения) 

В мире добра! 

Правила поведения. 

Наши добрые друзья 

Миром правом 

доброта! 

Правила поведения. 

Я имею права. 

 

 

Этюды 

«Добрые пожелания» 

Акция 

«Поделись улыбкой 

своей!» 

III Красота нашей 

природы! 

Завтрашний твой день земля! Экологический праздник 

«Завтрашний твой день 

земля!»  

IV Какие краски у весны!  

 (сезонные изменения в природе, одежде людей весной, признаки весны) 

Коллажи 

 «Весенние первоцветы» V 



Добрая книга Благодарное слово Мудрое слово Семейные традиции Спортивное развлечение 

«Весна, весна на улице!» 

Май 

I Пусть всегда будет солнце! 

Дорогами добра! 

День Победы! 

Экскурсии  по праздничному городу. 

Ветераны ВОВ. 

Создание группового 

альбома 

«Имена Победы» 

Праздник 

«День Победы!» 

II 

III Пожарная безопасность. Выставка детского рисунка 

«Пожарная безопасность» 

IV Скоро лето! 

Наш зеленый уголок. 

Скоро лето! 

Посадка комнатных растений. 

Безопасное поведение в природе. 

Развлечение 

«Дружат наши девочки, 

дружат наши мальчики!» 

Составление 

коллективного панно 

«Здравствуй, лето!» 

V 

Любимая книга Светлый праздник Мудрые люди Книга – праздник 

души 

 


