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Годовое комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 91 г. Липецка 

 

Таблица 1 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в первой младшей возрастной группе  

ДОУ № 91 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

 

Сентябрь 

 

«Здравствуй осень золотая» Творческий проект «Осень» 

«Животные» Творческий проект «Белкин дом» 

«Праздничные дни» 27 сентября: день воспитателя  

 

Октябрь 

«Наш дом» Исследовательский проект «Вокруг нас» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 1 октября: день пожилых людей 

 

Ноябрь 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень, до свидания» 

«Праздничные дни» 28 ноября: день матери 

 

Декабрь 

«Здравствуй зимушка зима» Исследовательский проект «Зима»  

«В гостях у сказки» Творческий проект «Наши любимые сказки» 

«Новый год» Театральная постановка 

«Праздничные дни» 31 декабря: «Новый год» 

 

Январь 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 7 января: «Рождество Христово» 

 

 

Февраль 

 

«23 февраля - Папин день» Театральная постановка 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленица» 

Спортивное развлечение  

«До свидания зимушка зима» Творческий проект «Зимние деньки» 

«Праздничные дни» 23 февраля: день защитника отечества  

 

 

Март 

«Здравствуй весна-красная» Творческий проект «Весена» 

«8 марта» Театральная постановка 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть!» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 8 марта: Международный Женский День.  

 

Апрель 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Страна сказок» 

«Праздничные дни» 12 апреля: день космонавтики 

 

Май 

«До свидания весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 9 мая: день Победы 

Июнь  

Летний оздоровительный период Июль 

Август 
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Таблица 2 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса во второй младшей возрастной группе  

ДОУ № 91 на 2018 – 2019 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков) 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто работает в 

детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 



3 

 

Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-краса» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Лесная газета» Спортивное развлечение  

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 
 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 



4 

 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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Таблица 3 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в средней возрастной группе ДОУ № 91  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков) 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто работает в 

детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 
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Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-краса» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Лесная газета» Спортивное развлечение  

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 
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18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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Таблица 4 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в старшей возрастной группе ДОУ № 91  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», «салам 

алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 
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12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и 

картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 
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«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 
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Июль флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - 

первая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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Таблица 5 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в подготовительной к школе возрастной группе 

ДОУ № 91 на 2018 – 2019 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», «салам 

алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 
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12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и 

картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 
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«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 
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Июль флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - 

первая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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Таблица 6 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в логопедической группе (от 5 до 8 лет)  

ДОУ № 91 на 2018 – 2019 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, 

пушистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного 

хозяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: 

«здравствуй», «бонжур», «аллоха», «салам 

алейкум» 

«Дикие и домашние животные, 

подготовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 
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12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и 

национальных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День 

российской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам 

отечества» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и 

картографии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 
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«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты 

детей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных 

детей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 
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Июль флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском 

сражении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - 

первая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 
 

 

 

 


