
Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы ДОУ на 2018-19 уч.год 

 Блок Не

де

ли 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит.гр. Итоговые мер-ия 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Я и д/с 

1 Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы пришли в 

детский сад. Наша 

группа. 

Мы снова вместе. Вот и лето 

прошло.  

Вот и лето 

прошло.  

День знаний 

Азбука пожарной безопасности Развлечение 

 

 

 

Осень 

золотая 

2 Мы встречаем 

осень золотую.  

Развлечение «Наш 

Чуковский» 

Мы встречаем 

осень золотую.  

Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем 

осень золотую. 

Осень в картинах 

художников. 

Краски осени 

(Осень в нашем 

селе) Осень в 

картинах 

художников. 

Краски осени 

(Осень в  нашем 

селе) Осень в 

картинах 

художников. 

Выставка 

детского 

творчества 

3 Деревья, 

кустарники  

Фрукты и овощи 

Фрукты и овощи Витамины на 

грядке и на дереве. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

Осень в 

Тесинском лесу 

(растения и 

животные) 

Откуда хлеб 

пришел. Осень в 

Тесинском лесу 

(растения и 

животные) 

Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов 

«Осенний 

калейдоскоп», 

«Отжинки» 

4 Грибы и ягоды. 

Птицы и 

животные 

Грибы и ягоды. 

Птицы и 

животные 

Лесные ягоды и 

грибы. Птицы и 

животные наших 

лесов. 

Готовим подарки, 

поздравления для 

работников 

детского сада 

Готовим подарки, 

поздравления для 

работников 

детского сада 

Концерт ко Дню 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Я в мире 

человек 

1 Здравствуйте, я 

пришел! 

Я и моя семья. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Здравствуйте, я 

пришел! 

Я и моя семья. 

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Моя дружная 

семья. 

Все работы 

хороши. 

 

 

Моя дружная 

семья. Культура 

поведения. 

Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

Моя семья. 

Культура 

поведения 

Путешествуем 

вокруг света (части 

света, 

достопримечательн

ости, глобус, карта) 

Подарки ко дню 

пожилого 

человека. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 
День учителя 

Азбука дорожной безопасности Развлечения, 

викторины, 

досуги. 

2 Все мы разные, но 

мы похожи. 

Все мы разные, но 

мы похожи. 

Все мы разные, но 

мы похожи. 

Знаменитые 

(необычные) 

Знаменитые 

(необычные ) люди 

День открытых 

дверей. Д/и 



(гендерное 

воспитание) 

(гендерное 

воспитание, 

воспитание 

толерантности) 

(гендерное 

воспитание, 

воспитание 

толерантности) 

люди планеты, их 

достижения. 

Книга рекордов 

гиннеса. 

планеты, их 

достижения. Книга 

рекордов гиннеса. 

«Девочки и 

мальчики». 

Детская 

презентация «Я 

талантлив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Мой дом. 

Знакомство  детей 

с родным селом. 

Конструирование 

«Дом» 

Мой дом. 

Знакомство детей 

с родным селом 

Конструирование 

«Дом» 

Мой дом. 

Знакомство детей с 

родным селом 

Конструирование 

«Дом» 

Путешествуем по 

Теси. Знакомство 

с архитектурными 

сооружениями. 

Путешествуем по 

Теси. Знакомство с 

архитектурными 

сооружениями. 

Выставка д/т. 

Создание макета 

«Улицы нашего 

села» 

4 Дружба 

 

Дружба 

 

 

Дружба Где родился, там 

и пригодился (о 

сельских 

профессиях) 

 

 

Где родился, там и 

пригодился 

Театрализ-ая 

постановка  

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

День именинника 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

С чего 

начинаетс

я Родина 

1 Тесь – село мое 

родное 

Тесь – село мое 

родное 

Тесь – село мое 

родное 

Красноярье – мой 

край родной 

Красноярье – мой 

край родной 

Выставка д\т. 

Фотовыставка 

«Достопримечате

льности 

Красноярья» или 

«Как мы 

путешествовали 

семьей» 

2 Животные 

которые нас 

окружают 

Животные 

которые нас 

окружают 

Животные которые 

нас окружают 

Моя Родина 

Россия 

Моя Родина Россия Конкурс чтецов  

«С чего 

начинается 

Родина» 

Мама, 

самая 

родная 

 

 

3 У всех есть мама У всех есть мама Женские 

профессии 

Женские 

профессии 

Женские 

профессии 

Выставка детских 

творческих работ 

для мам 

Фотовыставка 

День матери 

4 Подарок для 

мамочки 

Подарок для 

мамочки 

Подарок для 

мамочки 

Сочинение «Как я 

маме помогаю». 

Подарок для 

мамочки 

Сочинение «Как я 

маме помогаю». 

Подарок для 

мамочки 

 

 

Безопасны

й мир 

5 Веселые уроки 

безопасности 

Веселые уроки 

безопасности в 

преддверии зимы 

Веселые уроки 

безопасности в 

преддверии зимы 

Веселые уроки 

безопасности в 

преддверии зимы 

Веселые уроки 

безопасности в 

преддверии зимы 

Развлечение 

«МЧС спешит на 

помощь» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

К нам 

зима 

пришла 

1 Здравствуй, 

зимушка-зима. 

Здравствуй, 

зимушка-зима. 

Зимушка – зима. 

Зима в картинах 

художников 

Наше село зимой 

Акция «Помоги 

пернатым 

перезимовать»Зи

ма в картинах 

художников 

Экскурсия по 

зимней Теси. 

Акция «Помоги 

пернатым»Зима в 

картинах 

художников 

Конкурс 

кормушек. 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

у ворот 

2 Новый год в моей 

семье. Новый год 

в мультфильмах 

Подарки для 

родных 

Новый год в моей 

семье. Новый год 

в мультфильмах 

Подарки для 

родных 

Новый год в моей 

семье. Новый год в 

мультфильмах 

Подарки для 

родных 

Семейные 

традиции в 

преддверии 

Нового года. О 

традициях 

празднования 

Нового года в 

других странах 

Подарки для 

родных 

Семейные 

традиции в 

преддверии Нового 

года. О традициях 

празднования 

Нового года в 

других странах 

Подарки для 

родных 

 

Письма деду 

Морозу. Выставка 

детского 

творчества 

3 Работа 

«мастерской Деда 

Мороза» 

Наряжаем группу 

Работа 

«мастерской Деда 

Мороза» 

Наряжаем группу 

Работа «мастерской 

Деда Мороза» 
Наряжаем группу 

Работа 

«Мастерской Деда 

Мороза» 

Работа 

«Мастерской Деда 

Мороза» 

Украшаем д\сад, 

село 

4 Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового 

года. 

Новогодний 

праздник.  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 

Зима 

 

 

 

1 Новогодние каникулы 

2 Зимние забавы. 

Встречаем сказку. 

Зимние забавы. 

Встречаем сказку. 

Зимние забавы. 

Встречаем сказку 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Рождество 

Христово, зимние 

Святки, колядки) 

3 Жизнь животных 

зимой 

Жизнь животных 

зимой 

Жизнь животных 

зимой 

Жизнь животных 

зимой на разных 

континентах. 

Жизнь животных 

зимой на разных 

континентах. 

Выставка поделок 

(из пластилина, 

бросового 

материала, бумаги 

и т.п) 

4 Мы 

исследователи 

Знакомство детей 

со свойствами 

снега. 

Мы 

исследователи 

 

Мы исследователи Мы 

исследователи 

Мы исследователи Конкурс на 

лучшую зимнюю 

постройку. 

День именинника. 

Ф е в р а л ь
 

День 1 «В гостях у «В гостях у Быть здоровыми Быть здоровыми Быть здоровыми Зимние забавы 



защитника 

Отечества 

Мойдодыра» Мойдодыра» хотим хотим хотим Неделя Здоровья 

2 Фольклор Фольклор Русские богатыри в 

былинах 

Русские богатыри 

в былинах и в 

живописи. 

Русские богатыри в 

былинах и в 

живописи. 

Литературный 

досуг 

3 Подарок для папы Подарок для папы Люди смелых 

профессий. 

 

Есть такая 

профессия Родину 

защищать 

Есть такая 

профессия Родину 

защищать 

Выставка 

детского 

творчества.  

4 Я и мой папа Я и мой папа Военный транспорт День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Фотовыставка 

Спортивно-

развлекательная 

программа.   

М
а
р

т
 

 

8 марта, 

праздник 

мам 

1-2 Организовать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг темы  

семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

вокруг темы  

семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Чтение 

худ.литературы, 

разучивание песен 

о маме, бабушке. 

Подарок для мамы. 

Чтение 

худ.литературы, 

разучивание песен 

о маме, бабушке.  

Профессии наших 

мам. 

Поздравления для 

девочек и 

женщин. 

Чтение 

худ.литературы, 

разучивание песен 

о маме, бабушке.  

Профессии наших 

мам.  

Поздравления для 

девочек и женщин. 

Мамин праздник. 

Фотовыставка. 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

 

 

 

Народные 

гуляния, проводы 

зимы. 

Масленица с 04 марта.-10 марта 

 

Знакомств

о с 

народной 

культурой

, 

традициям 

и разными 

видами 

искусства 

3 Знакомить с 

народным 

творчеством на 

примере 

народных 

игрушек. 

Знакомить с 

народным 

творчеством на 

примере 

народных 

игрушек. 

Знакомить с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Предметы 

русского быта и 

одежда. Русская 

изба. Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Предметы русского 

быта и одежда. 

Русская изба. 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Выставка 

иллюстрации, 

атрибутов, 

кухонной утвари, 

народных 

игрушек и т.п. по 

теме недели 

Концерт 

«Народное 

творчество» 



4 Знакомить с 

устным народным 

творчеством 

(песенки, 

потешки и др.).  

Знакомить с 

устным народным 

творчеством 

(песенки, 

потешки и др.).  

Знакомить с 

устным народным 

творчеством 

(песенки, потешки 

и др.).  

Знакомство с 

разными видами 

искусства: 

архитектура, 

живопись, 

памятники.  

Книги и 

библиотека.  

Знакомство с 

разными видами 

искусства: 

архитектура, 

живопись, 

памятники.  

«Книжкина 

неделя». 

Экскурсия в 

музей, экскурсии 

по улицам села. 

Выставка 

детского 

творчества. 
Использовать фольклор при организации всех видов 

деятельности. 

5 Встречаем гостей Встречаем гостей К нам гости 

пришли… 

Традиции нашего 

села. 

Тесь мастеровая 

Мир театра 

Традиции нашего 

села. 

Тесь мастеровая 

Мир театра 

Театрализован –

ное представление 

А
п

р
ел

ь
 

Весна 

шагает по 

полям… 

1 Весна пришла.  

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями на 

участке 

Весна пришла.  

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями на 

участке 

Весна пришла 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями на 

участке. Весна в 

картинах 

художников 

Хорошо в Теси 

весной. Весна в 

картинах 

художников 

 

Хорошо в Теси 

весной.  

Весна в картинах 

художников 

Выставка «Весна 

в рисунках детей» 

День смеха. 

 

2 Птицы и 

животные весной 

Птицы и 

животные весной 

Птицы и животные 

весной 

Обитатели 

Тесинского 

соснового бора 

Космическое 

путешествие 

Обитатели 

Тесинского 

соснового бора 

Красная книга.  

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики. 

Создание коллажа 

«Сохраним 

животных» 

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Игры – забавы с 

песком и водой 

Помоги зеленым 

друзьям 

Игры – забавы с 

песком и водой 

Дети – друзья 

природы 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Мы – друзья 

природы 

Азбука 

экологической 

безопасности. 

Труд взрослых 

весной. 

Маленькие 

исследователи 

Земля – наш общий 

дом. 

Труд взрослых 

весной. 

День Земли 

День именинника. 

День 

Победы 
4 О дружбе (в 

народных сказках 

на примере 

зверей) 

О дружбе (в 

народных сказках 

на примере 

зверей) 

Дружат дети всей 

Земли 

Этих дней не 

смолкнет слава 

Этих дней не 

смолкнет слава 

Детские игры 

наших прадедов. 

Экскурсия в 

музей. 

 



май 1 Профессии  

родителей. 

Профессии  

родителей. 

День Победы. 

Давайте уважать 

старших 

Праздник Весны и 

труда День 

Победы. 

Праздники нашей 

жизни. День 

Победы. 

Выставка 

«Памяти павшим» 

Фотовыставка 

«Они воевали за 

Родину» 

Лето 

красное 
2 Лето. 

Игры с песком и 

водой. 

Лето. 

Игры с песком и 

водой. 

Лето. 

Игры с песком и 

водой 

О труде в саду и 

огороде. 

Лето. 

Юные 

экспериментатор

ы. 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые. 

Лето. 

Юные 

экспериментаторы. 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы. 

9 мая – День 

Победы. 

Изготовление и 

возложение венка. 

3 Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

Труд в огороде и 

цветниках 

Неделя 

безопасности 

Труд в огороде и 

цветниках 

Неделя 

безопасности 

Труд в огороде и 

цветниках 

Международный 

день семьи. 

Фотовыставка «И 

я помогаю…» 

Оформление 

коллажа «В мире 

опасных 

предметов..» и 

т.п. 

4 Мы немного подросли.  Результаты освоения программы  До свидания 

детский сад. 

1.06.  День 

защиты детей 

Выпускной бал. 

 
 

 


