


КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки 

 

Тема периода Праздники, мероприятия, развлечения, итоговые мероприятия 

1 и 2 младшая 

разновозр. группа 

средняя группа старшая группа 

1 нед. 

сентября 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

День знаний. 

Здравствуй 

детский сад 

День знаний 

 

Праздник «День знаний».  

День здоровья. Спортивный марафон «Стартуем вместе!».  

2-3 нед. 

сентября 

Я в мире человек. Я в мире человек Я вырасту 

здоровым 

Флеш-моб по пропаганде ношения световозвращающих элементов 

«Безопасность ради жизни».  

Праздник «Все работы хороши - выбирай на вкус….», посв. Дню 

дошкольного работника 

4 нед. сент.- 

3 нед окт. 

Осень 

 

Осень 

 

Осень 

 

Праздник «Осень» 
Смотр-конкурс совместных творческих работ «Золотая осень». 

Развлечение «Быть здоровым – это здорово!» 

4 нед. окт. – 

2 нед. нояб. 

Я и моя семья, 

мой дом, мое село 

Моё село, мой 

край, моя страна. 

День народного 

единства 

Выставка детского творчества «Мой любимый край - Белгородчина». 

День здоровья «Мама, папа, брат и я – белгородская семья». 

3-4 нед.нояб. День Матери День Матери День Матери Праздник «День матери» 
Выставка рисунков, посвященных  «Дню матери» 

1-4  нед. дек. Новый год Новый год Новый год Праздник «Новый год». 
Конкурс на лучшее оформление групп к Новому году «Зимняя фантазия» 

3-4 нед. янв. Зима Зима Зима 

 

Развлечение с подвижными играми «Коляда, коляда…»  

Выставка- конкурс детского творчества «Ах, ты зимушка – зима!»  
Конкурс детского творчества «Мой любимый край - Белгородчина» 

1-3 нед. 

февр.. 

- День защитника 

Отечества  

День защитника 

Отечества  

Праздник «23 февраля – день защитника Отечества.  

Выставка рисунков, посвященных Дню защитника Отечества.  

День здоровья «Богатырская наша сила» 

Развлечение с подвижными играми «Ну-ка сани, несите сами», 

посвященный народному празднику «Масленица» 

 4 нед. февр. 

-1 нед. марта 

8 Марта  8 Марта  Междунар. 

женский день  

Праздник «Ах какая мама, загляденье прямо…».  
Выставка детских работ к 8 Марта 

2-4 нед. 

марта 

Народн. игрушка, 

культура и 

традиции  

Народная 

культура и 

традиции  

Народная 

культура и 

традиции  

Выставка детских рисунков  «Что нам стоит дом построить!!!»… 

1-3 нед. апр. Весна Весна Весна День Здоровья «Быстрее выше, сильнее!» 

Развлечение «Баба сеяла горох» 

4 нед. апр. - 

1-я нед. мая 

День Победы 

 

День Победы  Праздник «Победный май!» 

Конкурс чтецов «Я помню! Я горжусь!» 
Выставка рисунков и поделок, посвященных  Дню Победы в ВОВ 

2-4 нед. мая Лето 

 

Лето 

 

До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй школа 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

День здоровья 



 


