
ПРИНЯТО 

решением  педсовета 

МАДОУ «Буратино» 

Протокол  №1 от  30.08.2018 г.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МАДОУ  «Буратино»  

_____________________Д.Г.Мокан                    

 приказ № 162  от 31.08.2018 г. 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

МАДОУ «Буратино» на 2018—2019 учебный год  

 
Месяц Возраст I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя Итоговое мероприятие 

Сентябрь даты 03.09-07.09 10.09-14.09 17.09-21.09 24.09-28.09   

Консультация и папка – передвижка 

«Адаптация детей в детском саду» 
 Ранний возраст 

Младшие группы 
Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Любимое имя 

Мы встречаем 

осень золотую 
Фрукты, овощи 

 

 

Средняя группа 

 

Наш любимый 

детский сад 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Дороги добра 

Мы встречаем 

осень золотую 

Витамины на грядке 

и на дереве 

 

Старшая группа Вот и лето прошло 

День знаний 

   

  

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

 Доброе согласие 

Осень в городе Путешествие в 

хлебную страну 
 Конкурс детского рисунка  

«Осень, золотая» 

Заполнение диагностических карт 

 Подготовительная 

группа 

 Вот и лето прошло 

День знаний 

  

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Осень в городе Откуда хлеб пришёл 

Мастера и 

рукодельницы 

 

Октябрь даты 01.10-05.10 08.10-12.10 15.10-19.10 22.10-26.10   

Праздник «В гостях у осени» 

Выставка  совместного творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 Ранний возраст 

Младшие группы Урожай собирай и 

на зиму запасай! 

(грибы, ягоды) 

Домашние животные 

и птицы 

  Моя семья 

Доброе слово 
 Мой дом  

Средняя группа 

 

Урожай собирай и 

на зиму запасай! 

(грибы, ягоды) 

Праведный труд 

 Звери и птицы наших 

лесов 

 Моя семья 

   

 

Мой дом 

  

 

Старшая группа  

 

Витамины из 

кладовой природы 

В осеннем лесу (звери, 

птицы, растения) 

 Моя дружная 

семья 

Радость 

послушания 

Мой город 

Улицы, сооружения 
  

Досуг «Урожай  собирай, на зиму запасай» 

Осенние праздники 

 

Подготовительная 

группа 

Витамины из 

кладовой природы 

В осеннем лесу (звери, 

птицы, растения)  

Моя дружная 

семья 

Напутственное 

Мой город 

История, памятники, 

знаменитые люди 

 



слово моего города 

Ноябрь даты 29.10-02.11 06.11-09.11 12.11-16.11 19.11-23.11 26.11-30.11  

 

Конкурс детского рисунка 

«Дороги добра» 

Ранний возраст 

Младшие группы 

Мои любимые 

игрушки 

 

 Город, в котором мы 

живем 

 

Моя одежда 

 

Звери и птицы 

готовятся к зиме 

Мамочка, милая 

моя  

Ласковая песня 

Средняя группа 

 
Мой дом 

 (мебель, посуда) 

Город, в котором мы 

живем 

Моя одежда 

 

 

Звери и птицы 

готовятся к зиме 

Мамочка, милая 

моя 

  Домашнее тепло 

Старшая группа  

 

Мой дом 

Бытовая техника 

 

  

Я гражданин России. 

Мои права 

Верность родной 

земле 

Коренные народы 

нашего края.  

Одежда, быт 

Путешествуем по 

родному краю 

Заповедники и 

зоопарки 

Семейные 

традиции 

День матери 

 

Создание тематического альбома «Красная 

книга ХМАО - Югры» 

Культура, обычаи, традиции, народа ханты 

и манси 

 Подготовительная 

группа 

Мой дом 

Бытовая техника 

Эволюция вещей  

 

  

Я гражданин России. 

Мои права 

 

Коренные  народы 

нашего края. 

Культура, обычаи, 

традиции 

Путешествуем по 

родному краю 

Красная книга 

ХМАО - Югры 

 

День матери 

Семейные 

традиции 

 

Декабрь даты 03.12-07.12 10.12-14.12 17.12-21.12 24.12-28.12      

 

Выставка  совместного  творчества 

«Зимушка – зима!» 

Новогодние праздники 

 

Ранний возраст 

Младшие группы  

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

 Праздничная песня 

  Книжника неделя 

 

   Экологическая 

гостиная 

«Птичья столовая» 

Творческие 

мастерские 

«Новогодние 

чудеса» 

 

 

 Средняя группа Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Сказочный лес 

  

      Книжника неделя 

  

Экологическая 

гостиная 

«Птичья столовая» 

Творческие 

мастерские 

«Новогодние 

чудеса» 

 

Старшая группа Зима  

Сезонные изменения 

в природе 

Добрые друзья 

Книжника неделя 

  

Экологическая 

гостиная 

«Птичья столовая» 

  

   Творческие 

мастерские 

«Новогодние 

чудеса» 

 

Подготовительная 

группа 

Зима  

Сезонные изменения 

в природе 

Книжника неделя 

Библиотека 

 Книга – праздник 

души 

Экологическая 

гостиная 

«Птичья столовая» 

   Творческие 

мастерские 

«Новогодние 

чудеса» 

 

Январь даты 09.01-11.01 14.01-18.01 21.01-25.01  28.01-01.02   

Развлечение «Зимние забавы» Ранний возраст 

Младшие группы 

  

 Встречаем сказку 

  Добрая книга 

 

Быть здоровыми 

хотим 

Зимние забавы 

Транспорт 
 В гостях у 

светофора 

  

 

Средняя группа В гостях у сказки 

Любимая сказка 

Быть здоровыми 

хотим 

Зимние забавы 

Транспорт 

Виды транспорта 

В гостях у 

светофора 

 Спартакиада.  

Спортивное развлечение. 

Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» 

Старшая группа Русские народные 

сказки 

Сказки коренных  

народов ханты и 

манси 

  Мудрое слово 

Быть здоровыми 

хотим 

Спорт в нашей жизни 

Путешествуем 

вокруг света (едем, 

плывем, летим) 

Помнить обязан 

любой пешеход 

правила БДД 

 

 



Подготовительная 

группа  

Сказки народов 

мира 

Сказки коренных  

народов ханты и 

манси 

Сказочное слово 

Быть здоровыми 

хотим 

Спорт в нашей жизни 

Путешествуем 

вокруг света 

(части света, 

достопримечатель

ности, глобус, 

карта) 

Помнить обязан 

любой пешеход 

правила БДД 

 

 

Февраль даты 04.02-08.02 11.02-15.02 18.02-22.02 25.02-01.03   

Развлечение  «В мире профессий!» 

Праздник к 23 февраля «Вместе с папой!» 

Сюжетно – ролевая игра по ОБЖ, ППБ 

Тематические досуги 

Ранний возраст 

Младшие группы 

  

Игры с огнем 

опасны! 

Образ света 

 Играем в профессии  Я и мой папа  
Быть здоровыми 

хотим 

 

Средняя группа  Азбука 

безопасности  

(ОБЖ, ППБ) 

Играем в профессии  

Благодарное слово 
Я и мой папа   

Быть здоровыми 

хотим 

 

 

Старшая группа  Азбука безопасности 

(ОБЖ, ППБ) 

Чем пахнут ремёсла 

Профессии людей  

моего города  

 

День защитника 

отечества 

Верность 

родной земле 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

 

Подготовительная 

группа 

Азбука безопасности 

(ОБЖ, ППБ) 

Чем пахнут ремёсла 

Профессии людей  

моего города  

 Старание и терпение 

День защитника 

отечества 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

Март даты     04.03-08.03    11.03-15.03     18.03-22.03    25.03-29.03   

Мамин праздник 

Развлечение «Весна - красна!» 
Ранний возраст 

Младшие группы 

  

 Маму я свою 

люблю 

 Любимый образ 

      Весна пришла 
Народная игрушка 

Фольклор 

 Маленькие 

исследователи 

 

 

Средняя группа  Маму я свою люблю 

Дружная семья 

Весна пришла Народная игрушка 

  

Маленькие 

исследователи 
 Презентация проектов. Выставка поделок 

из природного материала 

Старшая группа О любимых мамах!» 

Профессии наших 

мам 

Добрые дела 

Весна пришла 

(о природе, животных, 

птицах родного края) 

Народные 

традиции, 

искусство  

России 

Маленькие 

исследователи 

(труд, опыты, 

эксперименты, 

посадка растений) 

 

Подготовительная 

группа 

О любимых мамах!» 

Профессии наших 

мам 

Семейные традиции 

Весна пришла 

(о природе, животных, 

птицах родного края) 

Народные 

традиции, 

искусство 

России 

 

Маленькие 

исследователи 

(труд, опыты, 

эксперименты, 

посадка растений) 

 

Апрель даты 01.04-05.04 08.04-12.04 15.04-19.04 22.04-26.04   

 

Досуг «День здоровья!» 

Выпуск листовок для родителей 

 

Ранний возраст 

Младшие группы 

Быть здоровыми 

хотим 

 Сенсорные игры - 

забавы 

 

 Краски природы 

Добрый мир 
Встречаем гостей 

 
Средняя группа Быть здоровыми 

хотим 

 

Мир театра 

 

Дружим с 

природой  

   Добрая забота 

О хороших 

привычках и нормах 

поведения 

Старшая группа 
«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

Мир театра 

  

Мы друзья 

планеты Земля 

   

В мире доброты  

Правила поведения 

в обществе  

Добрые друзья 

 
Экологический праздник  

«День Земли» 

 



 Подготовительная 

группа 
«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

Мир театра и музеев 

Земля – наш 

общий дом 

Космическое 

путешествие 

В мире доброты  

Правила поведения 

в обществе 

Жизненный путь 

 

Выставка совместного творчества 

«Театр своими руками» 

Май даты 29.04-03.05 06.05-10.05 13.05-17.05 20.05-24.05 27.05-31.06  

 

Развлечение «Дружат дети всей земли» Ранний возраст 

Младшие группы 

  

 Дружат дети всей 

земли 

Любимая книга 

Наш зеленый уголок 

 

   Мир растений Безопасное 

поведение в природе 

 

    Насекомые 

Средняя группа  Дружат дети всей 

земли 

 Дороги добра 

Наш зеленый уголок Мир цветущих 

растений 

 

Безопасное 

поведение в природе 

Насекомые  

Старшая группа День Победы 

Прогулки по 

праздничному 

городу 

Мудрые люди 

Комнатные растения 

вокруг нас 

Полевые и 

садовые цветы.  

Лекарственные 

растения 

 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Насекомые – 

друзья природы 

Проектная деятельность  

«Насекомые – друзья природы» 

Подготовительная 

группа 
День Победы 

Прогулки по 

праздничному 

городу 

Ветераны ВОВ 

моего города 

Комнатные растения 

вокруг нас 

(труд, посадка 

комнатных растений) 

Цветущие 

растения сада и 

огорода.  

О труде в  саду и 

огороде 

Мастера и 

рукодельницы 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Человек в мире 

природе 

Насекомые –  

друзья человека 

«На песике» 

 

Июнь даты 03.06-07.06 10.06-14.06 17.06-21.06 24.06-28.06   

 

Праздник « Здравствуй, солнечное лето»  

младший Юные волшебники 

(неделя творчества) 

Солнечная неделя Любопытные 

почемучки 

(неделя познания)  

Неделя доброты 

 

старший Мы живем в России Развлечение «День Почемучки» 

Июль даты 01.07-05.07 08.07-12.07 15.07-19.07 22.07-26.07   

 

Спортивное развлечение «Наш друг – 

светофор» 

 

младший Неделя 

безопасности ПДД 

Неделя семьи 

 

Чудеса своими 

руками 
Книжника неделя  

старший Выставка детского творчества 

Август  даты 29.08-02.08 05.08-09.08 12.08-16.08 19.08-23.08 26.08-30.08  

 

Развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

 

младший Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья 

 

Экологическая неделя 

«В мире насекомых» 

 

Театральная 

неделя 

Береги здоровье 

смолоду! 

 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельност

и 

старший Спортивный досуг «Веселые старты» 

Драматизация любимых сказок 

  

           Реализация программы «Социокультурные истоки» 

           Реализация программы « Люби и знай, родной свой край» 







Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад «Буратино»  
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МБДОУ ЦРР -  д/с «Буратино»                                        
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КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 

 ДЕТСКОГО САДА «БУРАТИНО»   

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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