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Комплексно тематическое планирование проведения традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОО 

Блок мес

яц 

Неде 

ли 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа Праздники, итоговые 

мероприятия 

Тема месяца: «Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь» 

Я и д/с 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Я в  детском саду.  

Кто работает в 

детском саду. 

Мы пришли в 

детский сад. 

 Наша группа. 

Мы пришли в детский 

сад. День знаний 

Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. День 

знаний 

День знаний 

2 Наша группа. Наши 
игрушки. 

Мониторинг 

Мы дружные 
ребята. Мониторинг 

Мониторинг 
Дорожная Азбука 

Мониторинг. 
Правила дорожного 

движения 

Мониторинг. 
Добрый закон дороги. 

Оформление комнаты 
ПДД. 

Развлечение «ПДД знать 

каждый должен» 

Краски 

осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Мы встречаем осень 

золотую.  

Мы встречаем осень 

золотую. Деревья, 

кустарники 

Краски осени (Осень в 

селе) 

«Наш веселый огород всех 

прокормит целый год» 

Краски осени (Осень в селе) 

«Наш веселый огород всех 

прокормит целый год» - 

конкурс рецептов (детско – 

родительский) 

Дары осени. Посмотрите 

всем на диво, чудо осень 

принесла.               

«Фантазеры» - выставка 

поделок из природного 

материала. 

4 Наш участок. Мы 

гуляем. 
 

Фрукты и овощи Витамины на грядке и 

на дереве. Труд 
огородника. 

Путешествие в хлебную 

страну. Труд хлебороба. 

«Откуда хлеб пришел на 

стол» . Путешествие в 
хлебную страну. 

Мини – музей «Хлеб 

всему голова».  
День дошкольного 

работника 

Тема месяца: «Осень, осень в гости просим» 
 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

1 . Чудо – фрукты. Грибы и ягоды. Лесные ягоды и 

грибы. 

День Доброты. 

Викторина  

Витамины из кладовой 

природы. 

День Доброты. 

 

Витамины из кладовой 

природы. 

День Доброты. 

 

Всемирный день 

пожилого человека: «Кто 

людям добра желает, тот 

сам его добывает» 

2 Едем в лес (дикие 

животные и птицы) 

Птицы и животные Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу. 

Четвероногие друзья с 

нами рядышком всегда. 

В осеннем лесу. Четвероногие 

друзья с нами рядышком 

всегда. 

Выставка рисунков 

«Осеннее настроение» 

 

С чего 

начинает

3 В гостях у бабушки в 

деревне. (домашние 

животные) 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы.                   

«Моя мамочка» 

Моя дружная семья. День 

матери «Моя мама – ты 

лучше всех» 

Моя семья. Моя мама самая 

лучшая. 

День доброты. 

Викторина «Вежливые 

слова» 



ся Родина Ь 4 Мой дом Мой дом Мой дом.  Мое родное село. 

Достопримечательности с. 

Камышла. 

Мое родное село. История 

родного края, его 

достопримечательности. 

Сельские профессии. 

Прощание с осенью - 

Фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка». 

Оформление уголка «Моя 

малая Родина – моя 

Камышла». 

Тема месяца: «Мой дом. Моя семья» 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

Р 

Ь 

1 Мы дружные ребята Мы дружные ребята  Дружба Путешествуем по родному 

краю. Народная культура и 

традиции. 

Путешествуем по Самарской 

области. Народная культура и 

традиции. 

День народного единства. 

Выставка рисунков 

«Страна, где я живу». 

2 Грузовик принес 

игрушки 

Наши игрушки Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная» 

 3 Накормим куклу.  

Моя семья 

Мой дом - Моя 

семья 

Моя семья. Мое село. 

Моя малая родина. 

Моя Родина Россия. Моя 

малая родина – моя 

Камышла 

Моя Родина Россия. Моя 

малая родина – моя Камышла. 

День матери. Фолькл. пр. 

«Ин, кадерлем  энием»  

Беседа «Уважай отца и 

мать – будет в жизни 

благодать» 

Мир 

вокруг 

нас 

4 «Вот сапожки, вот 

пальто, будет осенью 

тепло» 

Одежда. «Вот 

сапожки, вот 

пальто, будет 

осенью тепло» 

Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 

Мы – исследователи. 

Вместе познаем мир. 

Мы – исследователи. Вместе 

познаем мир. 

Выставка «Осенние 

модели одежды» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Тема месяца: «Зимушка красавица, всем ребятам нравится. Новый год у ворот» 

1 «Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико». 

Быть здоровыми 

хотим.  

Быть здоровыми 

хотим. Безопасность 

Быть здоровыми хотим 

Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

Быть здоровыми хотим 

Что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Зимние забавы «Где 

здоровье – там и я, со 

здоровьем мы друзья. 

2 Одень куклу на 

прогулку зимой. 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

В гости в зимний лес. 

Животные и птицы 

зимой 

Зима. Подготовка 

животных, птиц к зиме. 

Изготовление кормушек. 

Зимний лес. Подготовка 

животных, птиц к зиме. 

Изготовление кормушек. 

Акция «Поможем птицам 

зимой».           Беседа 

«Животный мир нашего 



Р 

Ь 

 

края» 

Зима 

Новогодн

ие 

каникул

ы 

3 Зимушка – зима в 

гости к нам пришла. 

В гости в зимний 

лес. 

Я и мои права. Я, мои права и 

обязанности. 

Я, мои права и обязанности. Оформление альбома 

«Мои права» 

Фотоконкурс «Зимние 

зарисовки».                  

Зимние постройки. 

4 Наряжаем елочку к 

празднику 

Встреча Нового 

года. 

Встреча Нового года. 

«Зеленая красавица» 

Встреча Нового года. 

«Зеленая красавица» 

Встреча Нового года. 

«Зеленая  красавица» 

Акция «Сохраним 

зеленую красавицу» 

Новогодние утренники.  

Тема месяца: «В мире много интересного, нам порою неизвестного» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

1 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы. 

Народные праздники 

на Руси. 

Зимние забавы. 

Народные праздники на 

Руси. 

Зимние забавы. Народные 

праздники на Руси.   

Рождество. 

Зимний спортивный 

праздник с родителями. 

Развлечение «В гости  

коляда пришла», «Чудо – 

чудо Рождество»  

2 Зимушка – зима 

много снега принесла 

Зимушка – зима 

много снега прин-ла 

Встречаем сказку Великий Устюг - родина 

Деда Мороза 

Великий Устюг - родина Деда 

Мороза 

Конкурс рисунков: 

«Добрый наш друг» 

3 Народная игрушка Народная игрушка Мир, который меня 

окружает и приборы, 

что нам помогают 

Мир, который меня 

окружает и приборы, что 

нам помогают. Создание 

альбома «Мир технических 

чудес» 

Мир, который меня окружает 

и приборы, что нам помогают. 

Создание альбома «Мир 

технических чудес». 

Изготовление самоделок из 

различных материалов. 

Составление алгоритма 

правил безопасности. 

«Азбука безопасности». 

 

Лавка народных игрушек. 

В мире 

искусства 

4 Папа, мама, я – вот и 

вся моя семья. 

Мой дом – моя 

семья. 

Моя малая родина. 

Чем пахнут ремесла. 

Чем пахнут ремесла. 

Декоративно-прикладное 

искусство родного края. 

Праздники моего народа. 

Чем пахнут ремесла. 

Декоративно-прикладное 

искусство моего края. 

Фольклорные праздники 

моего народа.  

 

«День села. День родного 

языка». История 

Камышлы. Известные 

люди родного края. 



Тема месяца: «Сильны и могучи богатыри славной Руси»  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

1 В гостях у Айболита В гостях у 

Айболита.  Все 

работы хороши 

Все работы хороши 

– выбирай на вкус! 

Путешествуем вокруг света 

(едем, плывем, летим – 

транспорт) 

Путешествуем вокруг света 

(части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

Игровой проект 

«Карусель профессий» 

Я в мире 

человек. 

Професси

и 

Здоровье 

и спорт. 

2 Я и мои друзья. Я и мои друзья. Неделя добрых дел. 

Мои друзья. 

Неделя добрых дел. Мои 

друзья. 

Неделя добрых дел. Мои 

друзья. 

Фольклорный .праздник 

«Масленица» 

3 Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми 

хотим. Азбука 

здоровья. 

Быть здоровыми хотим. 

Азбука здоровья. Веселые 

старты. 

Быть здоровыми хотим. 

Азбука здоровья. Веселые 

старты. 

Составление алгоритма 

«Азбуки Здоровья» День 

Здоровья 

4 Я и мой папа Я и мой папа Я и мой папа. Люди 

смелых профессий. 

Кто сторожит наш покой? 

Виды войск. 

Сильны и могучи богатыри 

славной Руси. 

Выставка фотографий «Мой 

папа – солдат» .    

Кто сторожит наш покой? 

Виды войск. 

Сильны и могучи богатыри 

славной Руси. 

Выставка фотографий «Мой 

папа – солдат» .    

Выставка детского 

творчества    «Наши 

Защитники»       

Развлечение ко Дню 

Защитника Отечества.               

Районная военно – 

спортивная игра 

«Зарничка» 

 Тема месяца: «Здравствуй Весна – красна» 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 Милая моя мамочка. 
«Дочки – матери» 

Маму я свою люблю 
«Дочки – матери» 

Мамочка любимая 
«Дочки – матери» 

Мамы родные и очень 
важные. Профессии наших 

мам. 

Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны. Профессии 

наших мам. 

Праздник к 8 Марта 
Выставка детских 

творческих работ 

«Мамочка моя» 

2 «Весенние ручейки»  

«Мы ухаживаем за 

цветами» 

Учимся не ссорится. 

Весна пришла. «Мы 

ухаживаем за 

цветами» 

Учимся не ссорится. 

Весна пришла. День 

птиц.                      

Неделя добрых дел. 

Весна  пришла. 

Пробуждение природы. 

Неделя добрых дел. 

Встреча весны. Пробуждение 

природы. Неделя добрых дел. 

Вернисаж детского 

творчества 

«Пробуждение природы».                     

Акция «Домики для 

птиц» 

Оформление уголка 

«Природные богатства 

Камышлинского района 

 



  

 

 

       

Встречае

м весну 

3 «Большие и 

маленькие» 

«Большие и 

маленькие» 

Разноцветное 

настроение. 

 

Встреча со сказкой. 

Маленькие исследователи. 

Природный мир родного 

края. 

Встреча со сказкой. 

Театрализованная 
деятельность. 

Исследуя познаем мир. 

Природный мир родного края. 

 

Встреча со сказкой. 

Театрализованная 
деятельность. 

Оформление комнаты 

«Экология и дети» 

 

Театральная неделя. 

4 «Наш веселый 

звонкий мяч» 

Встречаем  гостей «Ладушки в гостях у 

бабушки» (понятие о 

фольклоре - песни, 

потешки, игры,..) 

Правила поведения в 

обществе.                                           

Встреча весны в старину. 

Правила поведения в 

обществе.                                      

Встреча весны в старину. 

Фольклорный праздник 

«Навруз» - встреча весны. 

Фольклорный татарский 

праздник «Кичке уен» 

Тема месяца: «Мир вокруг нас изучаем и нисколько не скучаем» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

1 Сказка в гости к нам 

пришла 

Сказка в гости к нам 

пришла 

Сказка в гости к нам 

пришла 

Путешествие по сказкам. 
Книжкины именины. 

Книжкина больничка 

Путешествие по сказкам. 

Книжкины именины. 

Книжкина больничка 

День смеха.           

Выставка «Книжки 

своими руками» 

 2 Строим ракету С.и. «Смастерили 

мы ракету для 

полета на планету» 

Космонавтом стать 

хочу – скоро в 

космос полечу.             

С.и. «Смастерили 

мы ракету для 

полета на планету» 

Космонавтом стать хочу – 
скоро в космос полечу. 

Космическое путешествие 
«Покорение космоса». 

Космос и далекие звезды 

День космонавтики 
«Ждут нас быстрые 

ракеты для полета на 

планету» 

3 Мы растем Игры – забавы с 

песком и водой 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности.  

Составление алгоритма 

правил экологической 

безопасности» .         

Деятельность Агитбригады 

Выставка детского 

творчества «Юные 

экологи природы» 

Природоохранительная 

Акция «Бережливым будь 

с водой» 

4 Прогулка по 

весеннему лесу. 

Прогулка по 

весеннему лесу. 

Животный и 

растительный мир 

Дети – друзья 

природы. Помоги 

зеленым друзьям. 

Мы – друзья природы. 

Животный и растительный 

мир родного края. 

Земля – наш общий дом. 

Животный и растительный 

мир. Оформление «Красной 

книги» родного края. 

 

 

День Земли «Планета 

Земля наш общий дом». 

«Красная книга» 

Агитбригада «Юные 

экологи». 

Природоохранительная  



весной.  

Профессия смелых людей. 

 

Профессия смелых людей. 

Акция «Посади дерево»  

Развлечение ко Дню 

службы пожарной 

охраны. 

Тема месяца: «Мы растем» 

 

М 

А 

Й 

 

1 «Солнышко – 

колоколнышко нам 

светит» 

«Солнышко – 

колоколнышко нам 

светит» 

День Спасибо. 

Юные помощники 

природы. О труде в 

саду и огороде 

День спасибо, добра и 

весны. Юные помощники 

природы . О труде в саду и 

огороде                   

День спасибо, добра и весны. 

Юные помощники природы. 

Деятельность агитбригады                      

Праздник «Весны и 

труда» 

Природоохранительная 

Акция «Посади цветок» 

Мы 

любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

2 Мир природы 

родного края. 

Мой дом – моя семья. 

В славный праздник 

День Победы я 

спешу поздравить 

деда».         Мой дом 

– моя семья. 

В славный праздник 

День Победы я 

спешу поздравить 

деда».  

Защитники Отечества 

стерегут мир и покой. 

Оформление альбома «Они 

подарили нам жизнь» 

Защитники Отечества 

стерегут мир и покой. 

Оформление альбома «Они 

подарили нам жизнь» 

Праздник «9 мая – День 

Великой Победы». 

Экскурсия к памятнику. 
Создание музея 

«Воинской славы». 

Творческая выставка 

детских работ «Мы 

помним их подвиг 

Великий» 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Человек  и 

мир 

природы 

 3 Скоро лето. Скоро лето. Маленькие 

исследователи. 

Подводный мир. 

Аквариум  

Маленькие исследователи 

Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Исследуя познаем мир. 

Природный мир родного 

края. 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 

природы 

Интеллектуальная  

детская олимпиада  

«Совушка» 

Праздник «До свидания 

Детский сад» 

 

 4 Мои друзья. 
Мы немного 

подросли.  

Мониторинг 

Мои друзья. 
Мы немного 

подросли.  

Мониторинг 

Моя семья – моя 
крепость. 

Моя страна. Моя семья – 
моя крепость. 

Моя семья – моя крепость. Международный день 
семьи 

 

 

Л 

 День Защиты детей 

 Праздник «Здравствуй лето красное»  



 Е 

 

Т 

 

О 

 Спортивный летний праздник с родителями 

  Фольклорный праздник «Детский сабантуй» 

  Всемирный день окружающей среды 

  День Нептуна 

  День любимой игрушки 

  День сказок 

  День именинника 

  День цветов 

  День здоровья 

  День добра 

  День государственного флага 

  День творчества 

   День музыки 

   День танца 

   «До свидания лето» 

   «День друзей» 

 

 



 

 


