
Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

месяц/неделя   

 

Сентябрь 

 

1-я неделя 

(01.09-

07.09.18г.) 

  

Итоговые 

развлечения и 

праздники 

1 младшая 

Группа 

«Пчёлки» 

II младшая группа 

«Звёздочки», 

«Дельфинята» 

 

старшая 

 группа 

«Ягодки» 

подготовительная группа «Смешарики» 

подготовительная группа 

«Солнышко» 

 

 

«Мы будущие школьники» 
 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

(Игрушки) 

 

 

 

«Здравствуй, детский 

сад» 

 

 

 

«До свиданья, лето! 

(Здравствуй, детский 

сад) 

 

 «Детский сад сегодня 

рад встретить 

малышат» 

«Здравствуй, наш любимый детский сад!» 

2-я неделя 

 

(10-14.09.18г.) 

«Любимые 

игрушки» 

«Мои игрушки» «Профессии села» «Труд людей осенью» 

3-я неделя 

(17-21.09.18.г.) 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Растительный и 

животный мир» 

«Растительный и животный мир» 

Итоговые 

развлечения, 

праздники 

 Кукольный театр 

«Теремок» 

  

 

4-я неделя 

(24-28.09.18.г.) 

 

 

«Дары осени» 

(овощи) 

 

«Дары осени» 

(овощи) 

 

«Дары осени» 

(овощи) 

 

 

«Дары осени» 

(овощи и фрукты) 

Итоговые 

спортивные 

развлечения, 

праздники 

   

«Осенний марафон» 

(поход на стадион «Енисей») 

 



Октябрь 

 

1-я неделя 

(01-05.09.18 г.) 

 

«Дары осени» 

(Чудо - фрукты) 

 

«Дары осени» 

(Чудо - фрукты) 

 

«Дары осени» 

(фрукты) 

 

«Дары осени: грибы» 

Итоговые 

развлечения, 

праздники 

Осенняя выставка даров осени (с родителями) 

Кукольный театр 

«Репка» 

Музыкально-

спортивный  

праздник 

«Осенние забавы» 

 

Осенний праздник 

«Осень - чудная 

пора!» 

«Здравствуй, осень золотая!» 

2-я неделя 

(08-12.09.18 г.) 

 

 

«Чайная посуда» «Посуда» «Посуда» «Посуда» 

(Чашки, ложки, поварешки) 

3-я неделя  

(15-19.09.18 г.) 

«Домашние 

животные осенью» 

 

«Домашние и дикие 

животные осенью» 

«Профессии» 

(профессии моих 

родителей) 

«Профессии» 

(Библиотекарь) 

4-я неделя  

(22-26.09.18 г.) 

 

 

«Одежда для 

кукол» 

 

«Одежда осенью» 

 

«Времена года» 

 

«Календарь времён года» 

5-я неделя 

«Золотая 

осень» 

 

«Золотая осень» 

Итоговые 

спортивные 

досуги 

Спортивное 

развлечение 

«Листья жёлтые 

летят» 

 

 Сценарий 

физкультурного 

досуга  

«Ах, картошечка-

картошка! 

спортивный  «Осенние игры» 

(две подготовительные группы) 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

 

«Домик для 

животных» 

 

«Дом, в котором я 

живу» 

«Мой город, моя    

страна» 

(с.Новосёлово) 

     

«Единство народов» 

(НАЦИОНАЛЬНОСТИ Новосёловского 



(с.Новосёлово) района) 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

   Физкультурный праздник ко Дню 

Народного Единства 

«Сплочен и един, наш народ 

непобедим!» 

2-я неделя 

 

« В гостях у 

русской 

матрёшечки» 

«Россия – мой дом, 

моя страна» 

«Символы России» «Моя Родина - Россия» 

 

 

Итоговые 

праздники и 

спортивные 

мероприятия 

  

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

родителями 

«Вместе нам не 

бывает скучно» 

 "В дружбе народов - единство России" 

 (Вместе мы - одна семья, все народы здесь – друзья)- кухня, 
быт и обычаи, одежда и игры разных национальностей 

народов России. 

Совместное мероприятие с родителями 

3-я неделя 

 

«Транспорт» «Транспорт»  «Виды транспорта» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлый 

паровозик» 

  

4-я неделя 

 

 

 

 

«Кукла-куколка 

моя» 

 

«Я человек. Моя 

семья» 

 (Мы девочки и 

мальчики) 

 

 

«Я в мире человек» 

(я и моя семья) 

 

«Я и моя семья» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения, 

посвящённые 

 

 

 

Праздник  

«Маму очень я 

люблю» 

Сценарий 

спортивного вечера 

досуга, 

посвящённый Дню 

Праздник  

«Моя мама лучшая на свете!» 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/01/15/stsenariy-prazdnika-v-druzhbe-narodov-edinstvo-rossii
https://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/2688-stsenarij-sportivnogo-vechera-my-s-mamoj-lovkie-my-s-mamoj-smelye.html
https://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/2688-stsenarij-sportivnogo-vechera-my-s-mamoj-lovkie-my-s-mamoj-smelye.html
https://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/2688-stsenarij-sportivnogo-vechera-my-s-mamoj-lovkie-my-s-mamoj-smelye.html
https://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/2688-stsenarij-sportivnogo-vechera-my-s-mamoj-lovkie-my-s-mamoj-smelye.html


«Дню 

Матери» 

матери «Мы 

с мамой ловкие, мы 

с мамой смелые!»  

Декабрь 

1-я неделя 

«Зимушка хрустальная» 

 

   «Зимушка-зима»             «Зимушка -хрустальная» 

 

 

«Я и моя семья» 

2-я неделя  

                                                                               «Зимние забавы» 

 

 

Итоговые  

спортивные 

развлечения 

 

Спортивный 

досуг 

«В гости к 

Зимушке-зиме» 

 

 

 

 

Спортивный досуг 

«Кружащие 

снежинки» 

 

Спортивный праздник на улице «Мы мороза не боимся» 

 

 

3-я неделя «Скоро 

новогодний 

праздник»  

 

«В гости ёлка к нам 

пришла» 

 

«В гости ёлка к нам 

пришла» 

«Ёлка-красавица детям очень нравится» 

4-я неделя  

«В гости ёлка к 

нам пришла» 

 

«Новый год - встали 

дети в хоровод» 

 

 

«Новый год - встали 

дети в хоровод» 

 

 

«Новый год спешит к нам в гости» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

 

 

Новогодние утренники в каждой возрастной группе 

 

 

https://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/2688-stsenarij-sportivnogo-vechera-my-s-mamoj-lovkie-my-s-mamoj-smelye.html


 

январь 

 

1-я неделя 

(09.01-13.01 г.) 

  

Итоговые 

развлечения и 

праздники 

1 младшая 

группа 

средняя 

группа А, Б 

старшая 

 группа 

подготовительная группа  

 

 

«Белоснежная 

зима» 

 

 

 

 

«Что такое Новый 

год?» 

 

 

 

«Зимушка зима» 

 

 

 

«Зимушка-зима» 

            «Святки-колядки» 

(старшие группы детского сада идут в гости, поют колядки). 

                                                                 Спортивный праздник на улице «Зимние забавы» 

 

2-я неделя 

(15.01.-19.01) 

 

«Как живётся 

птицам зимой»  

«Птицы зимой» «Наши друзья, 

пернатые» 

«Зимующие птицы» 

 

3-я неделя 

(22.01.-26.01.) 

                                       

 

«В мире вещей» 

 (одежда, обувь, 

головные уборы) 

«В мире вещей» 

(бытовая техника) 

«Заповедные места края» 

 

4-я неделя 

(29.01-02.02.) 

 

«Белоснежная 

зима» 

 

«Зимние явления в 

природе»  

 

«Зимние явления 

природы» 

 

«Зимние явления природы» 

 

Итоговые 

развлечения, 

праздники 

  

«Встреча со 

снеговиком» 

Спортивное 

развлечение 

«День снега» 

  

Февраль 

 

1-я неделя 

(05.02-09. 02.) 

«Дикие животные 

зимой» 

 

 

 

 

«Дикие животные» «Животные в 

природе» 

«Мир вокруг нас» 

Итоговые 

развлечения 

Кукольный театр по сказке  

«Заюшкина избушка» 

       Кукольный театр по русской народной сказке 

(на выбор) 



 

2-я неделя 

(12.02.-16.02.) 

«Домашние животные» 

 

«Виды транспорта» «Наша армия родная» 

Итоговые 

спортивные 

развлечения  

«Чтобы нам 

закаляться, будем 

с мишкой 

заниматься» 

 

 

 

« Матушка- Масленица» -средняя, старшие и подготовительная группа 

3-я неделя 

(19.02-23.02.) 

«Защитники 

Отечества и спорт» 

«День защитников 

Отечества» 

«День защитников 

Отечества» 

(«Военные 

профессии») 

«Защитники Отечества» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

 Спортивно-

музыкальный досуг 

«Будем, как 

солдаты!» 

Совместный 

праздник с 

родителями 

«Я в солдаты бы 

пошёл, пусть меня 

научат» 

Совместный праздник с родителями «А 

ну-ка, папы!» 

4-я неделя 

(26.02-02.03) 

«Это интересно» 

(Кто живёт в воде) 

«Это интересно» 

(«Домашние птицы») 

«Это интересно» 

«Рыбы») 

«Это интересно» 

Март 

1-я неделя 

(05.03.-09.03.) 

«Очень, очень я 

люблю, маму 

милую мою» 

«Забота о маме» «Наши мамы» «О любимых мамах» 

Итоговые 

праздники 

Праздник 

«Очень мамочку 

люблю!» 

 

Праздник 

«Мама- солнышко 

моё!» 

«Мамочка-

звёздочка!» 

«Мамины помощницы!» 

2-я неделя 

(12.03.-16.03.) 

«Какие краски у 

весны» 

«Пришла весна» «Весна-красна» 

 

«Весна-красна» 

Итоговые 

праздники и 

Спортивно-

музыкальное 

Спортивно-

музыкальное 

  



развлечения развлечение «Мы 

за солнышком 

шагаем!» 

 

развлечение 

«Весенние встречи» 

3-я неделя 

(19.03.-23.03.) 

Правила дорожного движения («ПДД») 

4-я неделя 

26.03-30.03.) 

«Неделя каникул»  

 

«Мир театра» 

(наши любимые 

сказки») 

«Наши любимые 

сказки» 

«В гостях у сказки» «В мире театра» 

(«Сказка в гости к нам войди») 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

Музыкальное 

развлечение 

«Спешим на 

помощь 

Колобку» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в мир 

сказок» 

Дети старшей 

группы 

«Смешарики» 

показывают 

театрализацию 

сказки «Муха-

цокотуха» 

Дети  подготовительной  группы 

показывают театрализованную 

постановку сказки для детей старших 

групп ДОУ по ПДД «Термемок» в 

рамках итогового мероприятия по ПДД 

с приглашением инспектора ГИБДД 

Апрель 

1-я неделя 

(02.04.-06.04.) 

«За здоровьем в детский сад!» «Быть здоровым -хорошо!» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

7 апреля - «Всемирный день здоровья!» 

 

 

 Спортивное 

мероприятие с 

родителями 

«Малыши-

крепыши» 

«Доктор Айболит в 

гостях у ребят» 

«Зов Джунглей» 

Дети старших 

групп и 

воспитатели ДОУ» 

 

2-я неделя 

(09.04.-13.04.) 

«Живое-неживое» «Космос» «Покорение 

космоса» 

«Хочу быть космонавтом!» 



 

3-я неделя 

(16.04.-20.-04.) 

«Народная культура и традиции» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

 

«День открытых дверей» - День самоуправления с родителями 

 

 

4-я неделя 

(23.04.-27.04.) 

«Весенние чудеса» 

(фокусы и эксперименты) 

«Весна» 

(«Эти удивительные 

насекомые») 

«Весна цветущая» 

Май 

1-я неделя 

(30.05.-04.05.) 

 

«Цветущая весна» 

(книжкина 

неделя) 

«Наша столица- 

Москва» 

«Цветущая весна» «Праздник весны и труда» 

2-я неделя 

07.05.-11.05.) 

«Этот День Победы!» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

 Праздник «День Победы!» 

3-я неделя 

(14.05.-18.05.) 

«Вместе с куклой 

мы растём» 

«Первые цветы» «Цветущий луг» «Диагностика» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

музыкальное 

развлечение 

«Наша кукла 

Катя» 

  

«Олимпийские игры» с участием родителей 

4-я неделя 

(21.05.-25.05) 

«Диагностика» «До свиданья, детский сад!» 

Итоговые 

праздники и 

развлечения 

 

 

Выпускной вечер 

«До свиданья, детский сад!»-31.05.18 г. 

5-я неделя 

28.05-01.05 

01.06. «День защиты детей отмечаем»  

Квест-игра, посвящённая  «Дню защиты детей»  (все группы детского сада на улице) 



 


