Примерное комплексно-тематическое планирование
Вторая группа
Младшая группа
раннего возраста
сентябрь Моя группа
Моя группа

День знаний

Старшая и
Итоговое мероприятие
подготовительная
День знаний
Праздник «День знаний»

«Светофорик»

«Светофорик»

«Светофорик»

Мой детский сад

Мой город

Мой город

«Золотая осень»

«Золотая осень»
Службы 02,

«Золотая осень»
Службы 02,

Мы играем с
куклой

Я в мире человек

Я в мире человек

Я –это кто?
Я и мои права

Я и моя семья
Мой дом

Домашние
животные
Дикие животные
Птицы

Домашние
животные
Дикие животные
Птицы

Домашние
животные
Дикие животные
Птицы

«Что за чудо эти
сказки»
Зимний праздник
«Новый год»

«Что за чудо эти
сказки»
Зимний праздник
«Новый год»

«Что за чудо эти
сказки»
Зимний праздник
«Новый год»

Время

Что нас
окружает

октябрь «Золотая осень»

ноябрь

декабрь

«Воробьиворобушки»
«В гостях у
сказки»
«Здравствуй
праздник Новый
год»

Средняя группа

Выставка рисунков «Красный
желтый, зеленый»

«Праздник Золотой осени»
Развлечение «Зеленый
огонек»
День здоровья

Выставка детского творчества

Выставка кормушек-самоделок
Выставка детского творчества
Новогодний праздник

январь
февраль

март

«Здравствуй,
зимушка-зима»
«Наши
игрушки»
«Котик-коток»
(домашние
животные)
«Лисичкасестричка»(дики
е животные)
Мамин праздник
Народная
игрушка
«Здравствуй,
книга»

апрель

Пришла весна

май

Лето наступает

«Здравствуй,
зимушка-зима»
«Кто работает в
нашем саду»
«День защитника
Отечества»

«Здравствуй,
зимушка-зима»
«Кем быть»

«Здравствуй,
зимушка-зима»
«Кем быть»

Развлечение «Здравствуй,
гостья-зима»
«Кем быть»

«День защитника
Отечества»

«День защитника
Отечества»

Праздник
«День защитника Отечества»

Мамин праздник

Мамин праздник
«Здравствуй,
книга»
Народная
культура и
традиции

Мамин праздник

Праздник «8 марта –маминдень»
Выставка книг-самоделок

Пришла весна
День
космонавтики
Служба 01
День Победы
Цветочная поляна

Пришла весна
День
космонавтики
Служба 01
День Победы
Насекомые
Цветы садовые и
луговые

«Здравствуй,
книга»
Народная
культура и
традиции
Пришла весна

Бабочкакрасавица
Цветочная поляна

«Здравствуй,
книга»
Народная
культура и
традиции

Выставка детского творчества
День театра

Праздник «Весна красна»
Развлечение «Спички не
тронь, в спичках огонь»
Праздник «День Победы»
Городская легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню
Победы

Праздники, развлечения
Праздники
 День Знаний
 Красный, желтый, зеленый.
 Праздник Осени
 В гости елка к нам пришла
 День защитника Отечества
 Праздник мам и бабушек
 Встречаем Весну-красну
 День Победы
 Выпускной бал
Спортивные праздники:






Здравствуй, Зимушка-зима
Лето встречаем
Юные пожарные
Спортивные развлечения
Городские спортивные соревнования «Малышок»

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май
май
январь
июнь
апрель
1 раз в месяц
сентябрь

