
«ПРИНЯТО»                                                                                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогическим советом МАДОУ д/с № 87                                                                                                                             Заведующий  МАДОУ д/с №87   

от «31» августа 2018г.  Протокол № 1                                                                                                                                    _____________ С.А.Малыхина 

                                                                                                                                                                                                          Приказ по МАДОУ д/с №87 

 от «31» августа 2018г. № 395 

 

Комплексно - тематическое планирование МАДОУ д/с 87 на 2018 - 2019 учебный год 

Период 

группы младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 лет) 

группы среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

группы старшего 

дошкольного  

возраста 

(5-6 лет) 

группы старшего 

дошкольного 

возраста 

(6-7 лет) 

 

Вариант 

итогового 

мероприятия 

События 

3.09.2017– 

14.09.2017 

Здравствуй 

Детский сад! 

Здравствуй 

Детский сад! 

Здравствуй 

Детский сад! 

Здравствуй 

Детский сад! 

Экскурсия по 

помещениям 

детского сада. 

1 сентября - День 

знаний. 

3 сентября - День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

4 сентября – День 

работников 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

8 сентября -

Международный 

день грамотности 

17.09.2017- 

28.09.2017 

Осень – время года. Осень – время года. Осень – время года. Осень – время года. Форму и тему 

итогового 

мероприятия 

определяют 

воспитатели 

группы  

21 сентября – 

Международный 

день мира. 

27 сентября день 

дошкольного 

работника. 

Осенины.  

Коллаж из сухих 

листьев 

«Листопад» 



1.10.2017- 

12.10.2017 

Огород - сад. 

Овощи, фрукты. 

Огород - сад. 

Овощи, фрукты. 

Огород - сад. 

Овощи, фрукты 

Труд в огороде. 

Огород - сад. 

Овощи, фрукты 

Труд в огороде. 

Выставка - конкурс 

поделок «Забавные 

подделки из 

овощей». 

1 октября -  

Международный 

день пожилых 

людей. 

4 октября- День 

гражданской 

обороны МЧС 

России. 

13 октября -  

Всемирный день 

зрения 

15 октября- 

Всемирный день 

мытья рук. 

Игра-эстафета 

«Фрукты 

витаминные 

продукты» 

15.10.2017- 

26.10.2017 

Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. Дикие животные. Создание коллажа 

животных 

«Красной книги». 

 20 октября -

Международный 

день повара. 

29.10.2017- 

9.11.2017 

Город, в котором я 

живу. 

Наша Россия. 

Народная культура 

и традиции 

Наша Россия. 

Народная культура 

и традиции 

Наша Россия. 

Народная культура 

и традиции 

Фотовыставка 

«Край, в котором я 

живу» 

4 ноября – день 

единства 

и примирения. 

2 ноября – 

экологический 

праздник Синичкин 

день. 

12.11.2017- 

23.11.2017 

Домашние 

животные. 

 

Домашние 

животные. 

 

Домашние 

животные. 

 

Домашние 

животные. 

 

Презентация 

детьми своих 

домашних 

животных. «Друзья 

наши меньшие 

18 ноября –день 

рождения Деда 

мороза. 

20 ноября -

всемирный день 

ребенка 

25 ноября - 

Всемирный день 

приветствий. 

27 ноября – День 

матери. 

22 ноября – день 

Праздник «День 

матери». Выставка 

детского 

творчества. 



психолога в 

России. 

26.11.2017-

7.12.2017 

Зима - время года. Зима - время года. Зима - время года. Зима - время года. Форму и тему 

итогового 

мероприятия 

определяют 

воспитатели 

группы 

30 ноября -

Всемирный день 

домашних 

животных. 

 

10.12.2017- 

21.12.2017 

Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Спортивные 

развлечения 

«Зимние забавы, 

или Эстафета Деда 

Мороза» 

12 декабря  - День 

конституции 

Российской 

Федерации. 

22 декабря – 

Международный 

день солидарности. 
В мастерской Деда 

Мороза 

«Изготовление 

Елочной игрушки»  

24.12.2017- 

11.01.2018 

Здравствуй, Новый 

год! 

Здравствуй, Новый 

год! 

Здравствуй, Новый 

год! 

Здравствуй, Новый 

год! 

Утренник «Новый 

год».  

Выставка детского 

творчества. 

27 декабря – День 

спасателя России. 

Новый год! 

Каникулы Колядки  

14.01.2018- 

25.01.2018 

Одежда и обувь. Одежда, обувь 

головные уборы 

Одежда, обувь 

головные уборы 

Одежда, обувь 

головные уборы 

Коллекционирован

ие. Создание 

альбома из 

картинок с 

различными 

видами мебели. 

 



28.01.2018- 

8.02.2018 

Посуда. Мебель. 

 

 

Мебель. Посуда. 

Продукты питания. 

Мебель. Посуда. 

Продукты питания. 

Мебель. Посуда. 

Продукты питания. 

Коллекционирован

ие. Создание 

альбома из 

картинок с 

различными 

видами посуды, 

мебели 

 

11.02.2018- 

22.02.2018 

Я и мой папа. 

Профессии. 

Наша армия. 

Профессии. 

Наша армия. 

Профессии. 

Наша армия. 

Профессии. 

Утренник, 

посвященный 

празднованию «23 

февраля» 

Выставка детского 

творчества. 

Фотоколлаж 

«Наши папы в 

армии» 

14 февраля – 

Лыжня России 

23 февраля -  

День воинской 

славы России — 

День защитника 

Отечества. 

Масленица. 

 

25.02.2018- 

8.03.2018 

Весна - время года. 

Мамин праздник.  

 

Весна - время года 

Мамин праздник. 

Весна - время года 

Мамин праздник. 

Весна - время года 

Мамин праздник. 

Литературный 

праздник 

«Весенняя капель» 

(чтение стихов) 

8 марта - 

международный 

женский день. 

Утренник, 

посвященный 

празднованию «8 

марта» 

11.03.2018- 

22.03.2018 

Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

человека. 

Лаборатория  

(экспериментирова

ние и 

элементарные 

опыты с водой). 

22 марта - 

Всемирный день 

воды 

25.03.2018- 

5.04.2018 

Перелетные птицы 

 

Перелетные птицы 

 

Перелетные птицы 

 

Перелетные птицы 

 

Коллаж «Птицы» 1 апреля - 

«Международный 

день птиц» 

8.04.2018- 

19.04.2018 

Космос. 

 

Космос. Космос. Космос. Изготовление 

макетов (ракеты, 

солнечной системы 

и т.д.) 

 2 апреля – 

Международный 

день детской книги. 

12 апреля - День 



космонавтики. 

22.04.2018- 

4.05.2018 

День Победы. День Победы. День Победы. День Победы. Праздничный 

концерт. 

Экскурсия к 

Монументу Славы 

("Вечный огонь"). 

Встреча с 

интересными 

людьми.  

1 мая – 

международный 

праздник День 

труда  

9 мая –День 

Победы 

8.05.2018- 

17.05.2018 

ОБЖ. Службы 

спасения. 

ОБЖ. Службы 

спасения. 

ОБЖ. Службы 

спасения. 

ОБЖ. Службы 

спасения. 

Экскурсии. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

17 мая -День  

телефона доверия 

20.05.2018- 

29.05.2018 

Лето - время года. 

Насекомые. 

Лето - время года. 

Насекомые. 

Лето - время года. 

Насекомые. 

Лето - время года. 

Насекомые. 

Форму и тему 

итогового 

мероприятия 

определяют 

воспитатели 

группы. 

 

 


