
 

Примерные периоды комплексно-тематического планирования  

традиционные события праздников, мероприятий групп дошкольного возраста 

Ранний возраст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

I - II  

недели месяца 

Детский сад Я в мире 

человек 

Мы едем, 

едем, едем 

(транспорт, 
ПДД) 

Новогодний  

праздник 

Зима Кто работает 

в детском 

саду? 

Мамин день Весна Неделя 

детской книги.  

«В гостях у 
сказки» 

1.Праздник  

«День защиты 

детей». 
«Ребенок в 

мире людей» 

1.Праздник 

«Берёзки». 

«Неделя 
любимых игр» 

1.Неделя 

безопасности 

«Азбука АУ» 

2.«Неделя   
безопасности» 

2.«Неделя 
песочных 

замков» 

2.«Сказки в 
гости просим» 

III - IV 

недели месяца 

Осень Мой дом Предметы 

вокруг нас 
(мебель, 

посуда, 

одежда, обувь, 
игрушки) 

Новогодний  

праздник 

Мир 

животных и 
птиц 

Мой  

любимый  
папочка 

Народная 

игрушка 

Солнышко -  

колоколнышко 
(День Земли) 

Лето 3.«Капитошка 

и его друзья» 

3.«Чудеса 

своими 
руками». 

«Праздник 

мыльный 
пузырей» 

3.Праздник 

«Сказочный 
карнавал». 

«В гостях у 

геройчиков 
проекта 

«Эколята - 

Дошколята» 

4.«Познай 

себя» 

4.«Мой друг 

светофор» 

4.«Неделя 

интересных 

дел» 

Итоговые 
мероприятия 

«Осенняя 
ярмарка» 

«Моя 
любимая 

игрушка» 

развлечение 

«Сказка о 
глупом 

мышонке» 

театрализован
ное 

представление 

Новогодний  
праздник 

Игры-забавы 
«Зимние 

волшебство» 

«Мы – 
солдаты!» 

досуг 

тематический 

8 марта «Мы веселые 
матрешки» 

театрализован

ное 
развлечение 

«Детский сад-
дом радости» 

развлечение 

День защиты 
детей 

«Праздник 
мыльных 

пузырей» 

«День 
именинника» 

Младший возраст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

I - II  
недели месяца 

До свидания, 
лето, 

здравствуй,  

детский сад! 

Я и моя семья Транспорт, 
ПДД 

Новогодний  
праздник 

Зима Профессии 8 марта Весна Неделя 
детской книги 

«В гостях у 

сказки» 

1.Праздник  
«День защиты 

детей». 

«Ребенок в 

мире людей» 

1.Праздник 
«Берёзки». 

«Неделя 

любимых игр» 

1.Неделя 
безопасности 

«Азбука АУ» 

2. «Неделя   

безопасности» 

2.«Неделя 

песочных 

замков» 

2.«Сказки в 

гости просим» 

III - IV 

недели месяца 

Осень Мой дом, мой 

город 

Предметы 

вокруг нас 
(мебель, 

посуда, 

одежда, обувь, 
игрушки) 

Новогодний  

праздник 

Мир 

животных и 
птиц 

День  

Защитника 
Отечества 

Знакомство с 

народной 
культурой и 

традициями 

День Земли.  

Зелёные  
друзья  -  

растения 

Лето 3.«Капитошка 

и его друзья» 

3.«Чудеса 

своими 
руками». 

«Праздник 

мыльный 
пузырей» 

3.Праздник 

«Сказочный 
карнавал». 

«В гостях у 

геройчиков 
проекта 

«Эколята - 
Дошколята» 

4.«Познай 

себя» 

4.«Мой друг 

светофор» 

4.«Неделя 

интересных 

дел» 



Итоговые 
мероприятия 

«Осенняя 
ярмарка» 

«В гости к нам 
пришел 

Петрушка» 
развлечение 

«Кто 
быстрее?» 

досуг 

Новогодний  
праздник 

Фольклорное 
развлечение 

«В гости к 
Зимушке-

Зиме» 

«Мы – 
солдаты!» 

досуг 
тематический 

Мамин 
праздник 

«Колобок в 
гостях у 

малышей» 
развлечение 

«Веснянка» 
праздник 

весны 

День защиты 
детей 

«Праздник 
мыльных 

пузырей» 

«День 
именинника» 

Средний возраст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

I - II  

недели месяца 

День знаний.  

Дары осени 

Я в мире 

человек 

Транспорт, 

ПДД 

Новогодний  

праздник 

Зима Профессии 8 марта Весна День Победы 1.Праздник  

«День защиты 
детей». 

«Ребенок в 

мире людей» 

1.Праздник 

«Берёзки». 
«Неделя 

любимых игр» 

1.Неделя 

безопасности 
«Азбука АУ». 

2. «Неделя   

безопасности» 

2.«Неделя 

песочных 

замков» 

2.«Сказки в 

гости просим» 

III - IV 

недели месяца 

Осень Мой город, 

моя страна 

Предметы 

вокруг нас 
(мебель, 

посуда, 

одежда, обувь, 
игрушки, 

бытовые 

приборы) 

Новогодний  

праздник 

Мир 

животных и 
птиц 

День  

Защитника 
Отечества 

Знакомство с 

народной 
культурой и 

традициями 

День Земли.  

Мир растений 

Лето 3.«Капитошка 

и его друзья» 

3.«Чудеса 

своими 
руками». 

«Праздник 

мыльный 
пузырей» 

3.Праздник 

«Сказочный 
карнавал». 

«В гостях у 

геройчиков 
проекта 

«Эколята - 

Дошколята» 

4.«Познай 

себя» 

4.«Мой друг 

светофор» 

4.«Неделя 

интересных 

дел» 

Итоговые 

мероприятия 

«Осенняя 

ярмарка» 

«В гости к нам 

пришел 

Петрушка» 
развлечение 

«Мы растем 

здоровыми» 

досуг 

Новогодний  

праздник 

Фольклорное 

развлечение 

«В гости к 
Зимушке-

Зиме» 

«Мы – 

солдаты!» 

досуг 
тематический 

Мамин 

праздник 

«Посиделки» 

фольклорный 

праздник 

«9 мая 

праздничный 

концерт 

День защиты 

детей 

«Праздник 

мыльных 

пузырей» 

«День 

именинника» 

Старший возраст  

5-6 лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

I - II  

недели месяца 

День знаний.  

Дары осени 

Я вырасту 

здоровым 

День 

народного 
единства 

Новогодний  

праздник 

Зима Мир 

профессий 

Международн

ый женский 
день 

Весна День Победы 1.Праздник  

«День защиты 
детей». 

«Ребенок в 

мире людей» 

1.Праздник 

«Берёзки». 
«Неделя 

любимых игр» 

1.Неделя 

безопасности 
«Азбука АУ» 

2.«Неделя   

безопасности» 

2.«Неделя 

песочных 
замков» 

2.«Сказки в 

гости просим» 

III - IV 
недели месяца 

Осень Азбука 
вежливости и 

доброты 

Транспорт.  
Правила и 

безопасность 

дорожного 
движения 

Новогодний  
праздник 

Человек и 
природа 

День 
Защитника 

Отечества 

Народная 
культура и 

традиции 

Земля - наш 
общий дом 

Лето 3.«Капитошка 
и его друзья» 

3.«Чудеса 
своими 

руками». 

«Праздник 
мыльный 

пузырей» 

3.Праздник 
«Сказочный 

карнавал». 

«В гостях у 
геройчиков 

проекта 

«Эколята - 
Дошколята» 

4.«Познай 

себя» 

4.«Мой друг 

светофор» 

4.«Неделя 

интересных 

дел» 



Итоговые 
мероприятия 

«Осенняя 
ярмарка» 

Неделя 
здоровья 

Фестиваль 
национальных 

культур «От 
сердца к 

сердцу» 

Новогодний  
праздник 

Рождественск
ие колядки 

23 Февраля 
Праздничные 

соревнования 

Мамин 
праздник 

День 
космонавтики 

«9 мая» 
праздничный 

концерт 

День защиты 
детей 

«Праздник 
мыльных 

пузырей» 

«День 
именинника» 

Старший возраст  

6-7 лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

I - II  

недели месяца 

День знаний.  

Дары осени 

Я вырасту 

здоровым 

День 

народного 

единста                              
Мой дом 

Новогодний  

праздник 

Зима Мир 

профессий 

Международн

ый женский 

день 

Спортивная 

неделя   

12 апреля 
День 

Космонавтики 

День Победы 1.Праздник  

«День защиты 

детей». 
«Ребенок в 

мире людей» 

1.Праздник 

«Берёзки». 

«Неделя 
любимых игр» 

1.Неделя 

безопасности 

«Азбука АУ». 

2. «Неделя   

безопасности» 

2.«Неделя 

песочных 

замков» 

2.«Сказки в 

гости просим» 

III - IV 

недели месяца 

Осень Азбука 

вежливости 

Транспорт.  

Правила и 
безопасность 

дорожного 
движения 

Новогодний  

праздник 

Человек и 

природа 

День 

Защитника 
Отечества 

Народная 

культура и 
традиции 

Земля - наш 

общий дом 

Лето                   

Здравствуй, 
лето! 

3.«Капитошка 

и его друзья» 

3.«Чудеса 

своими 
руками». 

«Праздник 
мыльный 

пузырей» 

3.Праздник 

«Сказочный 
карнавал». 

«В гостях у 
геройчиков 

проекта 

«Эколята - 
Дошколята» 

4.«Познай 

себя» 

4.«Мой друг 

светофор» 

4.«Неделя 

интересных 

дел» 

Итоговые 
мероприятия 

«Осенняя 
ярмарка» 

Неделя 
здоровья 

Фестиваль 
национальных 

культур «От 

сердца к 
сердцу» 

Новогодний  
праздник 

Рождественск
ие колядки 

23 Февраля 
Праздничные 

соревнования 

Мамин 
праздник 

День 
космонавтики 

Выпускной 
бал 

День защиты 
детей 

«Праздник 
мыльных 

пузырей» 

«День 
именинника» 

 


