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Комплексно-тематическое планирование  

психолого-педагогической работы с детьми 

 
Месяц Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь «Здравствуй, здравствуй, детский сад,  

ты ребятам очень рад…» 

Проект «Как мы лето 

провели…»  

«Движеньем полон город,  

бегут машины в ряд» 

Игровой досуг  

«В стране дорожных знаков» 

«Ходит Осень в нашем парке, 

дарит Осень всем подарки» 
(последняя сб - тематический день Енисея) 

Выставка семейного творчества 

«Дары осени» 

«Две собаки, два кота, куры, гуси - 

красота» 

Развлечение  

«Пастушок, заиграй во рожок» 

«Мы приходим в детский сад.  

Кто встречает там ребят?» 

Праздник-посвящение  

«Мы – веселые ребята,  

мы - ребята дошколята» 

Октябрь «Я узнал, что у меня есть огромная 

семья…» 

Гостиная «Принимаем гостей: 

бабушек и дедушек»  

«Руку другу протяни…» Экологическая акция «Помоги 

животным подготовиться к 

зиме» 

«Листопад, листопад, листья желтые 

летят» 

Праздник «Осенины» 

«В гостях у сказки…» Фестиваль детских спектаклей 

Ноябрь «И красива и богата наша Родина, 

ребята!» 

Викторина «Моя любимая 

Россия» 

«Чтобы не случилась беда – береги 

себя»  

Игровой КВН  

«Выполняю я правила всегда» 

«Опустел скворечник, улетели птицы,  

листьям на деревьях, тоже не 

сидится…» 

Фестиваль «Осенние напевы» 

«Много мам на белом свете,  

всей душой  их любят дети» 

Совместный детско-

родительский концерт «При 

солнышке тепло, при матери – 

добро!» 

Декабрь 

 

«Уж, ты зимушка – зима,  

ты с морозами пришла» 

Творческий вернисаж 

«Красива зимушка – зима» 

«Нет края на свете красивей» Викторина  

«Люби и знай свой край» 

«Холодно очень в зимнем лесу,  

птиц и зверюшек от голода спасу» 

Экологическая акция «Птичий 

переполох» (кормушка для птиц) 

«Новый год у ворот – 

ребятишек елка ждет» 

Смотр - выставка «Новогодний 

вернисаж» 

«Будем весело плясать, вместе Новый 

год встречать!» 

«Новогодний карнавал» 

Январь «Санки, лыжи и коньки скрасят зимние 

деньки» 

(тематический день Сурикова В.И.) 

Развлечение «Зимние забавы» 

 



«Если добрый день - это хорошо, а когда 

наоборот…» 

Книга-эссе «Наши добрые 

поступки» 

Альбом «Творим добро вместе» 

«Чтоб здоровым оставаться, нужно 

спортом заниматься» 

Зимняя спартакиада 

Февраль «В краю снегов и вьюг» Конкурс построек из снега и 

льда «В царстве Снежной 

королевы» 

«Дом, в котором мы живем» 

(«Школа – это светлый дом, мы учиться 

будем в нем») 

Конкурс «Умники и умницы» 

«Папы разные нужны, папы всякие 

важны» 

Творческая выставка «Золотые 

руки» 

«Будем Родину любить, будем  в армии 

служить» 

Праздник «Защитники 

Отечества» 

Март «Маму я люблю, милую свою…»  Концерт «Для милой мамочки 

моей» 

«Добрым людям на загляденье»  
(Народные промыслы) 

Ярмарка «Город мастеров» 

«Книжка и я – лучшие друзья!» Презентация книжек-самоделок 

«Ушла зима со стужами, сугробы стали 

лужами…» 

Развлечение «Проводы зимы» 

«Поднялся занавес и вот артист на сцену 

к нам идет…» 

Творческий калейдоскоп 

«Праздник детства» 

Апрель «Чтоб здоровье сохранить, научись его 

ценить» 

Защита проектов «Если хочешь 

быть здоров…» 

«Космонавтом стать хочу, скоро в 

космос полечу» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Юные 

космонавты» 

«Давайте будем беречь планету, другой 

такой на свете нету!» 
(22 апр. – Междунар. День Земли) 

Экологическая акция «Очистим 

планету от мусора» 

«Сеем, сеем, посеваем…» Проект «Огород на окне» 

Май «День Победы - светлый праздник…» 

 

Социальная акция  

«Ветеран живет рядом» 

«А у нас в саду дела - 

эксперименты снова…» 

Викторина «Хочу все знать…» 

«Чтоб о будущем мечтать, надо прошлое 

узнать»                            (18 мая – День 

музеев) 

Презентация мини – музеев и 

коллекций 

«Вот и стали мы на год взрослее…» Шоу-игра «Что мы делали, не 

скажем, что узнали, мы 

покажем» 

Июнь «Здравствуй, солнце золотое.  

Здравствуй, лето озорное!» 

Праздник  

«Здравствуй, лето озорное!»  

«С чего начинается Родина?» Квест на территории детского 

сада «Красноярск — город мой 

любимый!» 

«Река, и озеро, и пруд  

всегда нас летом в гости ждут» 

Развлечение «Синий цвет 

Земли» 



«На старт выходят олимпийские 

спортсмены» 

«Летняя Олимпиада» 

Июль «У меня семья большая, очень дружная 

такая» 

Презентация фотоальбомов 

«Моя дружная семья» 

«Хочешь поглядеть на лето?  

В лес пускают без билета» 

Экологическая акция 

«Не только в гости ждет тебя 

природа»  

«Как ребенку не попасть злому волку 

прямо в пасть?!» 

Создание коллажа  

«Будь внимателен» 

«Хороши у нас игрушки:  

куклы, мишки и хлопушки» 

Выставка детско-родительского 

творчества «Ярмарка игрушек»  

Август «Чтоб здоровым быть сполна  

физкультура всем нужна» 

Развлечение «Мы – сильные, 

смелые, ловкие!» 

«В мире полезных вещей» КВН «В мире полезных вещей» 

«Организм свой надо знать, чтоб 

здоровье укреплять» 

Создание таблицы  

«Цветок здоровья» 

«Дружат дети всей земли» Презентация плакатов  

«Поделись улыбкой своей» 

 


