
Приложение 1 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

 образовательного процесса ДОУ№32 

на учебный 2018-2019 год   

 

М
ес

я
ц

  

Неделя  Тема  Примерное планирование 

событий 

Календарь  

праздников 

ГКП. 2 млад. гр. средние гр. старшие 

гр. 

подгот. гр. гр. комбинир. 

направлен-ти 

(старшая гр.) 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(с 3 по 7) 

До свидания лето, 

 здравствуй детский сад 

Мир знаний Мир знаний Анкетирование родителей 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

Исследовательский проект 

«Школа»  

1 - День зна-

ний 

9 - Междуна-

родный день 

красоты 

21- Междуна-

родный день 

мира 

27 - День до-

школьного ра-

ботника 

2 неделя 

(с 10 по 14) 

Овощи с огорода Овощи  

с огорода 

Выставка семейного твор-

чества «Осеняя фантазия» 

3 неделя 

(17 по 21) 

Деревья – наше богатство 

 
Игрушки 

Игра – путешествие «Лес» 

(интерактивная) 

4 неделя 

(с 24 по 28) 

Мой детский сад 

Детский сад 

Исследовательский проект 

«Кто работает в детском 

саду» 

О
к
тя

б
р
ь
  

 

 

1 неделя 

(с 01 по 05) 

Осень Осень. При-

знаки осени. 

Деревья осе-

нью 

Музыкальный проект «Осе-

нины» 

1 – День по-

жилых людей 

4 – Всемир-

ный день жи-

вотных 

6 – Междуна-

родный день 

врача 

11 – Между-

народный 

день девочек 

2 неделя 

(с 08 по 12) 

Одежда, обувь, головные уборы 
Сад. Фрукты 

Творческий проект «Ма-

ленькие портняжки» 

3 неделя 

(с 15 по 19) 

Эти забавные животные 

Огород. Овощи 

Исследовательский проект 

«Наши милые домашние 

пушистые друзья» 

Конкурс семейной фотогра-

фии о домашних питомцах 



4 неделя 

(с 22 по 26) 

Лесные друзья 

Грибы, ягоды 

Творческий проект «Лесная 

газета»   

28 – Между-

народный 

день анима-

ции 

4 – День 

народного 

единства 

5 неделя 

 (с 29 по 02) 

Я в мире Человек Семья Исследовательский проект 

«Я Россиянин» 

Выставка «Мир эмоций» 

Фотовыставка «Кто у нас 

хороший» 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

1 неделя 

(с 06 по 09) 

Домашние птицы 

Человек, про-

странство и 

время 

Выставка детского творче-

ства «Красивая птица» 

16 – Между-

народный 

день толе-

рантности 

21 – Всемир-

ный день при-

ветствий 

27 – День ма-

тери в России 

2 неделя 

(с 12 по 16) 

Мой дом Мой дом, 

мой город 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Посуда Творческий проект «Мои 

любимые игрушки» 

Творческая выставка 

«Мой город»  

В рамках городской акции 

«Эко-город»: творческий 

проект «Чистый город» 

 

3 неделя 

(с 19 по 23) 

Я и моя семья Продукты пи-

тания 

Творческий проект «Моя 

дружная семья» 

Фотовыставка «Моя семья» 

Творческий проект «Милая 

мама» 

Музыкально-театрализо-

ванное представление «Моя 

мама» 

Выставка творческих работ 

 



4 неделя 

(с 26 по 30) 

Продукты питания Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы 

Проект «Здоровое питание» 

Оформление стенд газеты 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 неделя 

(с 03 по 07) 

Зимушка – Зима (сезонные изменения) Зима Творческий проект «Зима» 

Выставка творческих работ 

3 Междуна-

родный день 

инвалидов 

9 День героев 

отечества 

12 День Кон-

ституции 

28 Междуна-

родный день 

кино 

 

2 неделя 

(с 10 по 14) 

Покормим птиц зимой Зимующие 

птицы 

Исследовательский проект 

«Помоги птицам зимой» 

Выставка творческих работ  

3 неделя 

(с 17 по 21) 

Моя любимая сказка Сказочная феерия  Транспорт Выставка творческих работ 

Творческий проект «Моя 

любимая сказка» 

Исследовательский проект 

«Я-сценарист, я-режиссёр» 

4 неделя 

(с 24 по 28) 

Скоро праздник, Новый год! Праздник «Но-

вый год» 

Музыкальное представле-

ние  

Выставка семейного твор-

чества 

Я
н

в
ар

ь
  

2 неделя 

(с 09 по 11) 

Зимние забавы  Зимние виды спорта Рождество. 

Зимние забавы 

Спортивное развлечение 

«Зимняя олимпиада» 

 

1 – Новый год 

8 – День дет-

ского кино 

11 – Всемир-

ный день 

«спасибо» 

19 – Креще-

ние Господне 

3 неделя 

(с 14 по 18) 

Я познаю мир (опыты и эксперименты) Дикие живот-

ные 

Исследовательская деятель-

ность 

4 неделя 

(с 21 по 25) 

В мире книг 

 

Мебель Экскурсия в библиотеку 

5 неделя 

(с 28 по 01) 

Я расту В мире профессий  Исследовательский проект 

«Творческая мастерская» 

В рамках городской акции 

«Дежурный по городу»: 

Творческий проект «Эти 

нужные профессии» 

 

Ф
ев

-

р
ал

ь
 1 неделя 

(с 04 по 08) 

 

Комнатные растения  Исследовательская деятель-

ность «Мир комнатных рас-

тений» 

8 – День рос-

сийской науки 



2 неделя 

(с 11 по 15) 

Огород на окне  Экологический проект 

(опытно-эксперименталь-

ная деятельность) «Огород 

на окне» 

21 – Между-

народный 

день родного 

языка 

23 – День за-

щитника 

Отечества 

 

3 неделя 

(с 18 по 22) 

Мой папа 

самый луч-

ший 

День защитника отечества  Творческий проект «Слава 

защитникам отечества» 

 

4 неделя 

(с 25 по 01) 

В мире материалов  Исследовательский проект 

«Мир вокруг нас» 

 

М
ар

т 
 

1 неделя 

(с 04 по 07) 

Международный женский день!  Творческий проект «Мои 

мама и бабушка – самые 

лучшие» 

Музыкально-театральная 

постановка 

3 – Всемир-

ный день пи-

сателя 

8 – Междуна-

родный жен-

ский день 

27-31 Всерос-

сийская не-

деля детской 

и юношеской 

книги 

27-31 Всерос-

сийская не-

деля музыки 

для детей и 

юношества 

2 неделя 

(с 11 по 15) 

Здравствуй, Весна-красна!  

 

 Творческий проект «Краса-

вица весна» 

 Исследовательский проект 

«Наши пернатые друзья» 

3 неделя 

(с 18 по 22 ) 

Посуда   Выставка творческих работ 

«Такая разная посуда» 

Исследовательский проект 

«О вкусной и здоровой 

пищи» 

Семейный конкурс «Луч-

ший рецепт»  

4 неделя 

(с 25 по 29) 

Экзотические птицы и животные  Проектная деятельность 

«Удивительный мир живот-

ных» 

А
п

-

р
ел

ь
  1 неделя  

(с 01 по 05) 

Народное слово. Фольклор. Народная игрушка  Выставка творческих работ  

Творческий проект «Мой 

родной язык» 

1 – День 

смеха 



2 неделя 

(с 08 по 12) 

Наша планета Земля! 

 

 Выставка творческих работ 

«Земля в иллюминаторе» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путеше-

ствие» 

1 – Междуна-

родный день 

птиц 

7 – Всемир-

ный день здо-

ровья 

12 – День кос-

монавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос 

– это мы» 

30 – День по-

жарной 

охраны 

3 неделя 

(с 15 по 19) 

Путешествие в прошлое  Исследовательский проект 

«Русский быт» 

4 неделя 

(с 22 по 30) 

Насекомые  Проект «Музей насекомых» 

м
ай

 

  

1 неделя 

(с 02 по 10) 

Цветочная 

фантазия 

Никто не забыт, ничто не забыто 

 

 

 Выставка творческих работ 

«Цветок победы» 

1 – Праздник 

весны и труда 

9 – День По-

беды  

  

24 – День сла-

вянской пись-

менности и 

культуры 

27 – Всемир-

ный день биб-

лиотек 

2 неделя 

(с 13 по 17) 

Правила дорожного движения  Исследовательский проект 

«Мы пешеходы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Правила дорожные» 

 

3 неделя 

(с 20 по 24) 

Экологическая тропа весной  Игра-путешествие «Звезд-

ный путь» 

4 неделя 

(с 27 по 31) 

До свидания весна красна! Здравствуй лето! До свида-

ния дет-

ский сад! 

Здрав-

ствуй 

лето! 

 Выставка творческих работ 

«Ах, лето красное! » 

 


