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Приложение 8 
 

ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели /Итоговое мероприятие 

Комбинированная группа Логопедическая группа 

Сентябрь: 

1 неделя 
«Здравствуй, детский сад» 

День сюрпризов 

1,2, неделя обследование ребенка 

специалистом 

«Встречи друзей после летнего 

отдыха» 

2 неделя «Наша группа» 

Фото-акция «Подари улыбку всем» 

 

1,2, неделя обследование ребенка 

специалистом 

«Встречи друзей после летнего 

отдыха» 

3 неделя «Городская улица. Транспорт» 

Физкультурный досуг «Уважайте 

светофор» 

Жизнь людей в природе и городе 
Квест-игра «Мой город» 

4 неделя «Городская улица. Магазины» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазины 

разные» 

Городская улица. Транспорт 

Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» 

Октябрь: 

1 неделя 
«Во саду ли, в огороде» 

Виртуальная экскурсия «Что где растет» 

Осенняя ярмарка. Сад-огород (овощи 

и фрукты) 
Конкурс поделок из овощей и фруктов 

«Урожай наш хорош» 

2 неделя «Такие разные зернышки» 

Коллекция культурных злаков (гербарий) 
Откуда хлеб пришел. Фото-акция «Без 

труда, не вытащишь и рыбку из пруда» 

3 неделя «Домашние животные» 

Развлечение «Осенние приключения» 

 

Золотая осень ( Признаки осени. 

Деревья осенью ) \ Развлечение «Краски 

осени» 

4 неделя «Запасы на зиму» 

Игра-драматизация по сюжетам 

литературных произведений о природе 

Осень, кто во что одет? (одежда, обувь, 

головные уборы) Викторина «Из каких 

материалов это сделано?» 

Ноябрь: 

1 неделя 
«В гостях у трех медведей» 

Макет «Домик трех медведей» 

Поздняя осень ( Лес. Грибы. Ягоды. ) \ 

Выставка макетов, изготовленных 

совместно родителей и детей «Осенний 

лес» 

2 неделя «Книжки про ежиков и не только» 

Изготовление книжки-малышки «Лесные 

звери» 

Домашние животные и их детеныши \ 
Викторина «В мире животных» 

3 неделя «Котятки и перчатки» 

Творческая мастерская «Наряды для 

котят» 

Мамочка мамуля как тебя люблю я 

(день матери 25 ноября) 

Концерт для мам 

4 неделя «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» 

(День матери) 

Развлечение с мамами «Мамин день» 

Звери наших лесов \ Виртуальная 

экскурсия «Лесное путешествие» 

5 неделя «Такая разная обувь» 

Коллективная работа «Чудо-дерево» 

 

«Кто во что одет?» 

Сюжетная игра «Ателье» 

Декабрь: 

1 неделя 
«День и ночь сутки прочь» 

Литературно-музыкальная викторина по 

прочитанным произведениям 

Зима. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

Конкурс кормушек «Столовая для птиц» 

2 неделя «Здравствуй, зимушка-зима» 

Игра-драматизация по придуманной 

сказке с использованием детских поделок 

«Мебель»  
Выставка мебели «Гостиная для кукол» 



Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 41 

3 
 

3 неделя «Подарки Деда Мороза» 

Творческая мастерская «Новогодние 

подарки» 

«Посуда»  Инсценировка сказки К. 

Чуковского «Федорино горе» 

4 неделя «Новогодний праздник» 

Новогодний праздник 
«Новогодний праздник. Коляда»  

Новогодний праздник 

Январь: 

1 неделя 
«Мы веселые игрушки» 

Досуг «Давайте поиграем» 

«Нашей лучшей подружкой станет 

народная игрушка» 

Интеллектуальная викторина «Народная 

игрушка» 

2 неделя «К нам гости пришли» 

Конкурс детских оркестров «Шумелки» 

«Театр» 

 Конкурс «Детский сад ищет таланты» 

3 неделя «Зимние развлечения» 

Физкультурный досуг «Веселые старты» 
«Зимние игры и соревнования» 

Спортивный досуг «Зимние старты» 

4 неделя «Зимние холода» 

Виртуальная экскурсия «В гости к Умке» 

«Путешествие на Север (животные 

холодных стран)»  
Виртуальная экскурсия «Антарктида» 

Февраль: 

1 неделя 
«Путешествие в Африку с доктором 

Айболитом» 

Игра-путешествие «Поможем Айболиту» 

«Я в профессию пойду, пусть меня 

научат!» 

Родительские мастер-классы «Трудимся 

вместе» 

2 неделя «Море и его обитатели» 

Создание макета «Морское дно» 

«Путешествие в глубины океана» 

Интеллектуальная викторина «На дне 

морском» 

3 неделя «Защитники» 

Спортивное развлечение «Капитаны» 

«Про храбрых и отважных» 

Музыкально-спортивное развлечение, 

посвященное Дню Защитников 

Отечества 

4 неделя «Чаепитие» 

Сюжетная игра «Чаепитие» 
«Комнатные растения» \ Викторина 

«Угадай, что за цветок!» 

Март: 

1 неделя 
«Праздник бабушек и мам» 

Праздник, посвященный Дню 8 марта 

«Мамин праздник. Женские 
профессии» Праздник, посвященный 

Дню 8 марта 

2 неделя «Каким бывает огонь» 

Создание детьми альбома иллюстраций к 

стихотворению К.Чуковского «Путаница» 

 

«Весна. Капель. Половодье» 
 Выставка-вернисаж детских рисунков 

«Природа весной» 

3 неделя «Какой бывает вода» 

Игра-драматизация сказки К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

«Путешествие на Юг (животные 

жарких стран)» 

Изготовление макета «Пустыня и е 

обитатели» 

4 неделя «К нам весна шагает» 

Фестиваль театральных постановок 

Весна. Прилёт птиц 

Викторина 

«Наши пернатые друзья» 

Апрель: 

1 неделя 
«Кто построил этот дом» 

Виртуальная экскурсия «Кто построил 

этот дом» 

«Путешествие в прошлое (орудия 

труда и инструменты)» 

Видио-путешествие «В гостях у 

доисторического человека» 

2 неделя «Что там в небе голубом» 

Коллективная работа «Небо» 
«Праздники моей страны – День 

космонавтики» 

Выставка макетов, изготовленных 

совместно родителей и детей 

«Космодром будущего» 

3 неделя «Выдумщики и изобретатели» 

Создание мультфильма по сценарию 

детей. 

 

Развлечение «Весенние приключения» 

 «Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

Вернисаж-выставка детского рисунка 

«В гости к нам Весна идет» 

4 неделя «Такие разные насекомые» «Весна. Такие разные насекомые» \ 
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Исследовательский проект «Здоровье от 

пчелы» 

Исследовательский проект 

«Удивительный мир насекомых» 

Май: 

1 неделя 
«Во поле береза стояла» 

Музыкально-игровой досуг «Во поле 

береза стояла» 

«Моя страна. Москва- столица»  
Презентация исследовательского 

проекта: «С чего начинается Родина» 

2 неделя «Праздничная почта» 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
«Праздник моей страны - День 

Победы» 

Музыкально-познавательный праздник 

«День Победы» 

 

3 неделя «У нас дружная семья» 

(День семьи) 

Фото-вернисаж «Наша дружная семья» 

 

Дружит с нами с давних пор на 

дороге светофор. 

Квест-игра 

«Главная дорога» 

 

4 неделя «Летние путешествия» 

Экскурсия по территории детского сада 
Школа. Школьные принадлежности 

Выпускной бал  

5 неделя «Вот и мы большими стали» (День 

защиты детей) 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Скоро лето. Полевые цветы. 

насекомые 

Коллективный трудовой десант 

«Своими руками украсим  мы сами» 

Июнь: 

1 неделя 
«В детстве весело живём, песни детские поём» 

Песенный фестиваль «Моя любимая песенка» 

2 неделя 

 
«Наш город! Тебя поздравляем!» 

Виртуальная экскурсия «Город, в котором 

живу»  

Клуб знатоков  

«Что? Где? Когда?»   

3 неделя  

 
«После утренней зарядки мы работаем на грядке!» 

Мастер-класс от бабушки «Чудеса на 

грядке»  

Коллективный трудовой десант  

«Своими руками посадим мы сами …» 

4 неделя «У меня альбом и краски, нарисую краской сказку!» 

Выставка детского рисунка  

«Разноцветные ладошки»  

Выставка детского рисунка «Я - 

художник, посмотрите!»  

Июль: 

1 неделя 
«Расскажите нам про них – обитателей морских!» 

Развлечение с водой «Море волнуется 

раз…»  

Видео-путешествие  

«Про подводные глубины посмотрели 

мы кино» 

2 неделя 

 
«Мне в деревне хочется летом погостить» 

  

Игра-путешествие  

«Мы едем, едем, едем в деревню 

погостить…»  

Презентация исследовательских 

проектов  

«Удивительные запахи деревни»  

3 неделя «В лес мы поспешим, все что встретим – разглядим!» 

Игра-путешествие «По тропинке в лес 

пойдем» 

Экскурсия-прогулка по экологической 

тропе 

4 неделя 

 
«Мы к здоровью на пути, разрешите нам пройти!» 

День приключений с Витаминкой  Развлечение «По следам микробов на 

помощь Доктору Пилюлькину» 

Август: 

1 неделя 
«Игры и игрушки, книжки и подружки» 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

Выставка рисунков «Я играю со своей 

любимой игрушкой» 

 

2 неделя 

 
«Мой цветок такой чудесный, необычный, интересный» 

Творческая мастерская – коллективное 

творчество в технике оригами  

«Самый красивый букет»  

Творческая мастерская  

«Самый красивый букет»  

из живых цветов и сухоцветов 

3 неделя «Стану взрослым я, когда буду строить города!» 
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«Песочная игротека» «Всем на свете 

нужен дом, людям и зверятам...»  

Конкурс песочных построек 

 «Город детства» коллективное 

творчество 

 

4 неделя 

 
«Азбуку дорожную все мы знаем, правила дорожные вместе изучаем» 

Развлечение  

«Кто на нас глядит в упор? Ну, конечно - 

светофор!»  

Квест-игра «Юные пешеходы» 

5 неделя «Были мы в гостях у лета, рассказать хотим про это!» 

Фото-путешествие 

«Где я летом побывал, что я летом 

повидал» 

Виртуальная экскурсия «Дневники 

нашего лета» 

 
 
 
 


