
Приложение 5 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Период Тема 

недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя Ранний возраст 

1,5-3 года 

Младший возраст 

3-5 лет 

Старший возраст 

5-7 лет 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Детский сад встречай 

ребят! 

Панно «Веселые 

ладошки» 

Выставка рисунков «Мои 

любимые игрушки» 

Фотовыставка «Как мы 

провели лето» 

2 Как у бабушки на 

грядке вырос овощ 

очень сладкий 

Настольный театр 

«Репка» 

Семейная выставка «Дары природы» 

3 Мы лукошки возьмем 

ягоды, грибы найдем! 

Игра-развлечение «Во 

саду ли, во бору грибы, 

ягоды беру» 

Коллективные коллажи 

«Корзина с ягодами» 

Коллективные коллажи  

«Лукошко с грибами» 

4 Всех размеров и цветов 

появились фрукты, 

хватит их на десять 

ртов, запасай 

продукты! 

Осенний пейзаж с 

применением 

нетрадиционной 

техники рисования 

Викторина «Кто больше 

назовет фруктов и 

овощей» 

Викторина «Кто больше 

назовет фруктов и 

овощей» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. Хлеб всему голова! Настольный театр 

«Колосок» 

Выставка поделок из 

соленого теста 

Выставка поделок из 

соленого теста 

2 Знаем правила недаром 

– не допустим мы 

пожара! 

Мульт-сюрприз «Тили-

бом, тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом!» 

Развлечение «Отважные 

пожарные» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отважные пожарные» 



3 Шуршат по дорогам 

веселые шины, спешат 

по дорогам машины, 

машины 

Игра-ситуация «Мы 

едем, едем, едем…» 

Макет по ПДД «Дороги 

города» 

Викторина по ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

4 Пришла осень с 

красками, коснулась 

листьев ласково 

«Осенний бал» 

Н
о
я
б

р
ь 

1 И богата, и красива – 

наша родина Россия! 

«Флажок» с 

применением 

нетрадиционной 

техники аппликации 

Изготовление флага 

России 

Изготовление альбома 

«Моя Родина – моя 

Россия!» 

2 Вот это стул – на нем 

сидят, вот это стол – за 

ним едят 

Настольный театр 

«Маша и медведь» 

Конструирование из 

бумаги предметов мебели 

«Новоселье для кукол» 

Конструирование из 

бумаги предметов 

мебели «Новоселье для 

кукол» 

3 Трудно птицам 

зимовать, 

Надо птицам помогать! 

Игра-ситуация «Птички 

в гости прилетели» 

Семейный конкурс кормушек «Столовая для 

птички» 

4 Много мама на  

белом свете – всей 

душой их любят дети 

Мамин праздник 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Здравствуй, зимушка – 

зима снова в гости к 

нам пришла 

Зимний пейзаж с 

применением 

нетрадиционной 

техники рисования 

Выставка детского 

творчества «Зимушка-

зима» 

Конкурс чтецов 

«Зимушка-зима» 

2 На белой опушке 

резвятся зверушки 

Настольный театр 

«Теремок» 

Театрализованная 

деятельность (показ 

воспитателями 

кукольного театра) 

Театрализованная 

деятельность силами 

воспитанников 



3 Эх, игрушки 

расписные, да чудесные 

такие (народное 

творчество) 

Игры-забавы с 

народными игрушками 

Развлечение «Ярмарка 

народной игрушки» 

Веселая ярмарка 

предметов народного 

творчества 

4 В небе звезды яркие 

водят хоровод. Старый 

год прощается, входит 

новый год! 

Новогодний утренник 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Зимние праздники 

вместе мы встретим 

Проводы елочки 

2 В январе, в январе все 

ребята во дворе! 

Зимние игры-забавы 

«Мы на саночках 

катались!» 

Спортивные игры-

соревнования «Зимние 

развлечения» 

Экскурсия в дом-

усадьбу В.И.Сурикова 

(рассматривание 

картины «Взятие 

снежного городка») 

3 Кто кошке с собакой 

даст в доме приют – 

там будет в душе тепло 

и уют 

Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

Фотовыставка «Мои 

домашние животные» 

Презентация книжек-

самоделок «Мое 

домашние животное» 

4 Наш родной любимый 

город, как хорошо 

живется в нем! 

Фотоколлаж «Я в 

родном городе» 

Виртуальная экскурсия 

«Город, в котором живу» 

Макет «Родной город» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 Где обедал воробей? В 

зоопарке у зверей 

Мульт-сюрприз «У 

меня зазвонил 

телефон…» 

Коллаж из аппликации 

«Зоопарк» 

Макет из оригами 

«Зоопарк» 

2 Суп в кастрюле 

разогрет, приготовил я 

обед 

Игра-ситуация 

«Накрываем стол для 

куклы» 

Театрализованная 

деятельность (показ 

воспитателями 

кукольного театра) 

«Федорино горе» 

Театрализованная 

деятельность силами 

воспитанников 

«Федорино горе» 



3 Наша армия родная 

защищает всю страну 

Игра-ситуация 

«Самолет построим 

сами…» 

Праздник «Я военным быть хочу!» 

4 Все работы хороши – 

выбирай на вкус 

Встреча гостей в группе 

(воспитателя, младшего 

воспитателя, 

медсестры) 

Фотовыставка «Мама и 

папа на рабочем месте» 

Экскурсия по детскому 

саду 

М
ар

т 

1 Солнце ласково сияет в 

мамин день, весенний 

день 

Праздник для мам 

2 Уж тает снег, бегут 

ручьи, в окно повеяло 

весною 

Весенний пейзаж с 

применением 

нетрадиционной 

техники рисования 

Выставка детского 

творчества 

Конкурс чтецов 

3 Одевайся по погоде, не 

замерзни на природе 

Заучивание потешек Конкурс «Юный 

модельер» 

Конкурс «Юный 

модельер» 

4 Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы 

без книг 

Встреча с любимыми 

сказочными героями 

Творческая мастерская 

«Книжки-самоделки» 

Экскурсия в библиотеку 

А
п

р
ел

ь 

1 Травка зеленеет, 

солнышко блестит… 

Семейный конкурс «Лучший скворечник» 

2 Раскрыты перед нами 

Космические дали 

Игра-ситуация 

«Путешествие со 

звездочкой» 

Конкурс детского 

творчества «Звездное 

небо» 

Макет «Звездное небо» 

3 Удивительный 

подводный мир!» 

Коллективное панно 

«Разноцветные рыбки» 

Макет «Аквариум» Макет «Аквариум» 



4 Мы зарядкой 

заниматься начинаем 

по утрам.  

Пусть болезни нас 

боятся, пусть они не 

ходят к нам 

Физкультурный досуг 

«Ножки наши 

быстрые» 

«День здоровья» «Веселые старты» 
М

ай
 

 Это день Победы 

порохом пропах,  

Этот праздник с 

сединою на висках 

Изготовление 

праздничной открытки 

Праздник для ветеранов Праздник для ветеранов 

 Веселые букашки 

сидели на ромашке 

Коллективное панно 

«Муравейник» 

Коллективный коллаж из 

рисунков «Насекомые» 

Коллективный коллаж 

из аппликации 

«Насекомые» 

 Пришла весна, цветут 

цветы, и мир наполнен 

красотою! 

«Цветы на асфальте» Высадка цветов 

 Лету нужно 

торопиться, и оно летит 

как птица 

Праздник детства 

 


