КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(2017-2018учебный год)
тема праздников
и событий

время
проведения

старшая
группа

День
знаний

1
сентября
4-8
сентября

«Лето
кончилось,
друзья, в
детский сад
идти пора!»

11-15
сентября

«Во саду ли, в
огороде»

18-23
сентября

«Осень, осень
в гости
просим!
«Птицы на юг
улетают
Гуси, грачи,
журавли!»»
«Очень
сильно я
люблю
воспитательн
ицу свою».
«Мы в лесок
пойдем, там
грибок
найдем»
«Листопад,
листопад,
листья
желтые летят»
(деревья)

Осенины
14 сентября

День лесника
15 сентября

25-29
сентября

Всемирный день
наблюдения птиц
5 октября

2-6
октября

9-13
октября

Международный
день повара
20 октября

16-20
октября

23-27
октября

День народного
единства
4 ноября

30 октября3 ноября
7-10
ноября
13-17
ноября
20-24
ноября
27-30
ноября

подготовительная

группы детей с тяжелыми
нарушениями речи
ОНР
заикание

«До свиданья лето, здравствуй детский сад»

форма итоговых
мероприятий
Праздник
«Здравствуй,
детский сад!»
Выпуск газет для
родителей «Наш
любимый детский
сад»
Праздник осени

«Осень, осень в
гости просим!»

«Наш любимый детский сад»

«Детский сад у
нас хорош,
лучше сада не
найдешь»
«Заготовим
овощей и для
супа, и для щей»

«Осень
«Осень, осень в
золотая в
гости просим!»
гости к нам
пришла!»
«Осенняя ярмарка»
(Овощи, фрукты)

Выставка поделок
«Чудеса с грядки»

«Мы в лесок
пойдем, там
зайца встретим
и лису найдем»

В лес по грибы

«Лесной карнавал»

Птицы на юг
улетают

«Журавли летят курлычут,
шлют последнее прощай»

музыкальные
развлечения

«Я пеку, пеку,
пеку деткам
всем по
пирожку!»
(хлеб, труд
повара)
В лес по грибы

Что мы знаем о деревьях.

Выставка работ из
листьев

Хлеб – всему голова!
(хлеб, сельскохозяйственные
профессии)

Выставка
хлебобулочных
изделий, сделанных
детьми

«Городок игрушек»

«Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем»

День игры и
игрушки, муз.
развлечение
«Путешествие
играй-городок»
Конкурс детского
рисунка

В гостях у бабушки Федоры
(посуда)

муз. разв. «В гостях
у бабушки Федоры»

«Витамины всем нужны, знают
«Приглашаем в гости вас!»
даже малыши»
(продукты питания)
(продукты питания)
Домашние
Игрушки
Человек, наши помощники.
животные
(части тела)
«Одежда. Обувь. Головные уборы»

Книжки-малышки
«Мамины рецепты»

«Я пеку, пеку,
пеку деткам
всем по
пирожку!»
(хлеб, труд
повара)
«Мы играем,
не скучаем»
(неделя игры
и игрушки)
«Моя семья.
Мой город»

«Листопад,
листопад, листья
желтые летят»
(деревья)

«С чего
начинается
Родина?»
«Чашки, ложки, миски, блюдо
все это она – посуда!»

День здоровья
Фотовыставка
«Маленькие
модницы»

1-8
декабря
Наступление зимы

Новый год

11-15
декабря
18-22
декабря
25-29
декабря

8-12
января
15-19
января

22-26
января

29-31
января
5-9
февраля
12-16
февраля
День защитника
Отечества
23 февраля

19-23
февраля

26-28
февраля
Международный
женский день
8 марта

Международный
день театра
27 марта
Международный
день птиц
1апреля
День
космонавтики
12 апреля

День пожарной
охраны
30 апреля

1-7
марта
12-16
марта
19-23
марта
26-30
марта
2-6
апреля

Снегири,
«Новоселье»
синицы –
(мебель)
зимующие
птицы
«Здравствуй Зимушка-зима!»

«Новоселье»
(мебель)

«Маленькой
«Новый год
елочке
встречаем – всех
холодно
поздравляем!»
зимой»
«Еже ли вы вежливы. Неделя
добрых слов»
«Зайца, белку и
Домашние
лису – мы
животные
всегда найдем
в лесу»
«И красива, и
Животные
богата наша
жарких стран
матушка
земля!»
В соответствии
Животные
с интересами
Севера
детей группы
Как нам транспорт помогает?

Новый Год у ворот – всех ребят
веселье ждет!

Новогодние
праздники

«Пернатые друзья» (зимующие
птицы)
«Кто живет в лесу?»

изготовление
кормушек
Изготовление
макета

На птичьем дворе
(домашние птицы)

«В чем секрет
волшебных слов?»

«В мире животных»

Животные жарких стран

«Пришла зима, снег и радость
Выставка детского
принесла!»
творчества
«Зимние забавы» (Неделя зимних игр и развлечений)

«Папина
неделя!»

«День
защитника
Отечества»

Животные Севера

«Наши
защитники»

Мини-проект
«Безопасный путь»
изготовление макета
«Животные нашей
планеты»
Спортивный
праздник с папами.
Фотовыставка «Все
профессии важны»

«Бабушек и мам поздравим и
подарки им подарим!»

«Мамин день 8 марта отмечает
Праздничный
вся страна!»
концерт
(Семья)
Наш город, моя улица. Правила
«Кто стучится в дверь ко мне»
экскурсии
дорожного движения.
(почта)
Весна торопится на старт, в лучах весенних месяц март
(зиму провожаем, весну встречаем!)
«Сказка за сказкой!»

«Волшебный мир театра»

На шесте дворец, во дворце
певец!

«Мчат колеса по дороге»
(транспорт, правила дорожного
движения)

Наши куклы
космонавты

16-20
апреля

В
соответствии
с интересами
детей группы
«Тили – бом, тили – бом,
загорелся кошкин дом!»

30 апреля
3,4
мая

«Друзья человека»
(домашние животные)

«Государственн
ый праздник –
День защитника
Отечества»
Все работы хороши, знают даже малыши!» (профессии)

9-13
апреля

23-27
апреля

Конкурс макетов

Мы читаем и
играем, в космос
запросто
слетаем!

Чтобы в
«Все про космос
космос
знать хотим!»
полететь,
нужно
многое
уметь!
«Еже ли вы вежливы» (в стране волшебных слов)

«Мы, как только подрастем все
в пожарные пойдем!»

Человека красит труд!

День театра
(показ спектаклей)
Вывешивание
скворечников
Сюжетно-ролевая
игра «Космонавты»,
КВН

Экскурсии в
пожарную часть
Праздник весны и
труда

День Победы
9 мая
День семьи
15 мая

Начало лета
День защиты
детей
День России
12 июня
23 июня
Международный
олимпийский день
День ГАИ
3 июля

День строителя

7-11
мая
14-18
мая
21-25
мая
28, 29
мая
1, 7-11
июня
11-15
июня

«Страна такая дружная, нам всем такая
нужная!»

18-22
июня

«В олимпийские игры мы играем – стать спортсменами мечтаем!»
(Летние олимпийские игры)

25-29
июня
2-6
июля
9-13
июля
16-20
июля
23-27
июля
30,31 июля1-3 августа
6-10
августа

«Я по улице шагаю – правила я соблюдаю!»

13-17
августа

Конец лета

«Мы пока что дошколята, а
«Благодарим солдаты Вас за
шагаем как солдаты!»
мир, в котором мы живем »
«Лютики, цветочки у меня в садочке.
Шестиногие друзья- насекомые»
«Книжку ты малыш открой, мир волшебный перед тобой»
(библиотека)
В соответствии с интересами
Школа, школьные
детей группы
принадлежности
«Здравствуй, лето красное!»

20-24
августа
27-31
августа

«Нет земли краше, чем
Родина наша!»

Экскурсия к
Вечному огню
Посадка цветов на
участке
Экскурсия в
библиотеку
Праздник «День
защиты детей»
Конкурс рисунков
«Мой любимый
уголок»
Малые летние
Олимпийские игры
Игры на авто
площадке

Солнечная неделя
Мы друзья природы
«Раз, два, раз, два – начинается игра!» (неделя игры и игрушки)
в соответствии с интересами детей группы
«Смех, да и только»
«Мы с друзьями строим дом, жить уютно будет в нем!»

Конкурс построек в
песочнице

Мир прошлого, настоящего и будущего. Формирование элементарных представлений об
истории человечества (истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности,
предметов быта, одежды и т.д.)
«Все мы летом не скучали,
Путешествовали, играли»
«До свидания лето, здравствуй детский сад!»
Праздник
«Лето красное
прошло…»

