
Приложение 12. 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности МБДОУ № 283 

Месяц Неделя Тематика  Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Детский сад детям рад! Развлечение  «Вот  и стали мы 

на год взрослее» 

2 неделя Что нам осень принесла? Выставка детско-взрослого 

декоративно-прикладного 

искусства «Осенний хоровод» 

3 неделя Пришла без красок и без 

кисти и перекрасила все 

листья. 

Праздник «Осень золотая» 

4 неделя У каждой профессии запах 

особый/ неразлучные друзья 

– взрослые и дети 

СР игра «В мире профессий» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя Бабушка рядышком с 

дедушкой… 

семейно-спортивный праздник 

«Моя спортивная семья» 

2 неделя  Животные забавные – они 

такие славные 

Игра-путешествие «В зоопарк»/ 

виртуальное путешествие 

3 неделя Если хочешь быть здоров… Спортивный марафон «Поиск 

клада» 

4 неделя Посмотри, как хорош дом, в 

котором ты живешь!  

Виртуальное путешествие 

«Экскурсия по родному краю» 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя Если вместе мы – это 

хорошо!  

Игра-ситуация «Мы дружные 

ребята» (или «Когда мы едины 

– мы непобедимы!», «Россия – 

родина разных народов») 

2 неделя Куда уходит осень? Заседание клуба «Почемучек»/ 

виртуальная экскурсия  

3 неделя Детство – это смех и радость! Развлечение «Город  

детства»/акция… в зависимости 

от темы недели 

4 неделя Есть разные мамы на нашей 

планете… 

Концерт «Для любимой 

мамочки…» 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя «А какая она, наша Зимушка 

- зима!»  

игра-путешествие «» 

2 неделя «Я всегда внимательным 

буду обязательно!»   

Досуг «Азбука безопасности»  

3 неделя 

4 неделя 

Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год! 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Я
н

в
ар

ь
 2 неделя Мы играем и поем, вот как 

весело живем! 

Фотовыставка «Как нам весело 

живется, посмотри»  

3 неделя Зимние забавы Спортивный досуг «Все на 



снежный двор бегом, поиграем 

со снежком!» 

4 неделя Как живешь ты зимой, зверь 

домашний и лесной? 

Тематическое занятие «Зимовье 

зверей» (или презентация 

проектов)  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Маленькие волшебники! Праздник – магия, проводимый 

детьми для детей. 

2 неделя Раз словечко, два словечко… Литературная гостиная «Мои 

книжки»  

3 неделя Сильные и смелые Армии 

нужны, защитники Отечества 

- всегда сильны!!!  

Спортивно-развлекательный 

турнир «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!» 

4 неделя Кем работают мама и папа? Викторина «Все работы 

хороши» 

М
ар

т 

1 неделя С праздником бабушки, 

мамы, сестренки, тети, 

подружки и просто девчонки! 

Праздничный концерт 

«Поздравляем от души» (или 

«Весенняя фантазия») 

2 неделя В гостях у народных 

умельцев 

Детско-взрослая выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Город ремесел» (или 

ярмарка)  

3 неделя Страна Человекия Квест «Как стать Неболейкой» 

4 неделя Театра мир откроет нам 

кулисы 

Театрализованное 

представление (по выбору) 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя По дороге с книгой  Конкурс чтецов  «По страницам 

книжки» 

2 неделя Наша Планета – чудо света! Квест «Приключения на 

Планете!»/ по планетам 

3 неделя 

4 неделя 

Капель весны чудесной!  Заседание клуба «Почемучек» 

(проекты на выбор)/ создание 

книги 

М
ай

 

1 неделя Мы с вами вспомним в этот 

час кто страну родную спас 

Праздничный парад  «Салют 

Победы!» 

2 неделя Наша дружная семья Выставка-реклама «Лучше 

нашей семьи нет» 

3 неделя Мы приглашаем Вас в музей! Экспозиция музея (тематика по 

выбору)/ виртуальная экскурсия 

4 неделя Детский сад второй наш дом! СРигра «Детский сад» (и 

Выпускной бал)/ выставка 

«Детский сад – это праздник 

для ребят» 

 


