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к АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 176 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Период Тема периода Итоговое мероприятие 

Сентябрь «У нас новоселье» 

1 неделя День знаний! Музыкальное развлечение «День 

знаний» 

2 неделя Детский сад, детям рад! Интерактивный музей науки 

«Ньютон Парк» 

Эксперимент - шоу «Азот» 

3 неделя 

 

Если хочешь быть 

здоров… 

Спортивный праздник «Осенний 

марафон»  

4 неделя  В стране забавных 

игрушек 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню воспитателя 

«Загляните в детский сад» 

Октябрь «Осень золотая» 

1 неделя 

 (4 октября – 

всемирный день 

животных) 

 Животные забавные – 

они такие славные 

Познавательный квест  

2 неделя Дары осени! Спортивный досуг «Всей семьёй на 

старт» 

Детско-взрослая выставка поделок 

из природного материала 

3 неделя 

 

Осенний вернисаж Праздники осени на группах 

4 неделя Наш друг Светофорчик Театр «Арт – Альянс» 

«Сказка о коротышках» 

Ноябрь «Я живу в России» 

1 неделя 

 (День Единства 

России, День 

толерантности) 

Если вместе мы – это 

хорошо!  

Игра-ситуация «Мы дружные 

ребята» (или «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», «Россия – родина 

разных народов») 

2 неделя (10 

ноября – 

Всемирный день 

науки) 

Мы – исследователи! По группам: организация и 

проведение экспериментов на 

группах 

3 неделя  Куда уходит осень? По группам: беседы, викторины, 

загадки 

4 неделя (20 

ноября – 

Детство – это смех и 

радость! 

Драматический театр «Кумир» 

Спектакль «Сказка про доброго 



Всемирный день 

ребенка, 25 

ноября – день 

матери) 

Есть разные мамы на 

нашей планете… 

волка»  

Акция «Для любимой мамочки…» 

5 неделя  Быть здоровым – 

здорово! 

Ежегодный городской 

оздоровительный фестиваль 

Декабрь «Здравствуй зимушка-зима» 

1 неделя «Вот какая она, наша 

Зимушка - зима!»  

Экскурсия по территории ДОУ 

2 неделя «Я всегда 

внимательным буду 

обязательно!»   

Досуг «Азбука безопасности»  

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

3-4 недели Хорошо, что каждый 

год к нам приходит 

Новый год! 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Выставка «Новогодняя мозаика» 

Январь «Народные традиции» 

2 неделя  Отворяйте ворота – в 

гости едет коляда! 

Межгрупповое фольклорное 

развлечение 

3 неделя Удивительное рядом! Красноярский краевой 

краеведческий музей 

Занятие «Незнайка в гостях у 

хакасов и эвенков» 

4 неделя  

(25 января – день 

снега) 

Зимние забавы Семейный спортивный праздник  

«Спорт и семья – вместе, Ура!» 

5 неделя Как живешь ты зимой, 

зверь домашний и 

лесной? 

Тематическое занятие «Зимовье 

зверей»  

Февраль «Настоящие защитники» 

1 неделя  

(8 февраля - День 

Российской 

науки) 

Маленькие волшебники! Школа искусств №5 

Концерт «В мире музыки живём» 

По группам: показ экспериментов, 

собранных коллекций 

2 неделя  

 

Я открываю мир книги Акция «Подари книгу»  

3 неделя Настоящие защитники  Спортивно-развлекательный турнир 

«Ловкие, умелые, сильные и 

смелые!» 

4 неделя Мир профессии 

(профессии мам и пап) 

Музыкальный театр «Радуга» 

Музыкальное представление 

«Широкая масленица» 

По группам: встречи с родителями – 

беседы о профессиях 

Март «Весна красна» 



1 неделя (8 марта 

– 

международный 

женский день) 

С праздником бабушки, 

мамы, сестренки, тети, 

подружки и просто 

девчонки! 

Праздничный концерт 

«Поздравляем от души»  

2 неделя Чем пахнут ремесла По группам: оформление мини 

музея, выставки  

3 неделя Путешествие в страну 

здоровья 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну здоровья» 

Акция «Белая ромашка» 

4 неделя  

(27 марта – 

Международный 

день театра) 

Театра мир откроет нам 

кулисы 

Театрализованное представление 

(по выбору) 

Апрель «День Земли» 

1 неделя (1 

апреля – день 

смеха) 

Поделись улыбкою 

своей  

Мини-праздник «День смеха» 

2 неделя (12 

апреля – день 

космонавтики) 

Всемирный День 

здоровья 

Космическое 

путешествие 

По группам: проведение викторин, 

изготовление коллажей, 

летательных аппаратов 

Спортивное развлечение  

 « Приключение в космосе» 

3 неделя Земля - наш общий дом  «Шоу-цирк «Манзана» 

Цирковое шоу «Сто улыбок» 

По группам: изготовление страниц 

книги «Природа нашего края». 

Презентация изготовленных 

страниц группами. 

4 неделя Мир без опасности По группам: игры, викторины на 

тему безопасности в различных 

ситуациях 

Май «День победы. До свиданья, детский сад» 

1 неделя (9 мая – 

День Победы) 

День победы Акция «Бессмертный полк» 

Выход к памятнику  

А. Матросова 

2 неделя (15 мая 

– День семьи) 

Наша дружная семья По группам: Карнавал (или 

калейдоскоп) необычных увлечений 

День бегуна 

«Весенний марафон» 

3 неделя  Зеленый мир Акции: «Зеленая изгородь», «Я сам 

посажу огород» 

4 неделя Провожаем в школу! По группам: изготовление подарков 

для выпускников подготовительной 

группы.  



Выпускной подготовительной 

группы. 

Июнь «Здравствуй, Лето!» 

1 неделя С Днем Рождения, 

Красноярск! 

Флэш-моб «Для тебя, любимый 

город» 

2 неделя  Лучше папы друга нет! Уличная выставка «Мой папа лучше 

всех!» 

3 неделя  Олимпийские рекорды Веселые старты «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

4 неделя Сказка за сказкой Развлечение «Веселое путешествие 

на поляну сказочных игр»  

«Июль – макушка лета!» 

1 неделя  Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья! 

Развлечение «Праздник Ивана 

Купалы»  

2 неделя  Детский сад – большая 

дружная семья! 

Оформление альбома «Детский сад 

– большая дружная семья!» 

3 неделя Мой любимый детский 

писатель 

По группам: оформление книжных 

уголков, литературная викторина 

4 неделя Здравствуй лес! 

Здравствуй матушка 

природа! 

По группам: рассматривание книги 

«Природа Красноярского края», 

изучение правил поведения на 

природе 

5 неделя В стране спортивных 

игр 

Спортивное развлечение «Чудеса 

спорта» 

Август «Вот оно, какое наше лето!» 

1 неделя Дружба – это чудо! Выставка рисунков «Мой друг» 

2 неделя Домашние питомцы Выставка рисунков, аппликаций 

«Мой любимый домашний 

питомиц» 

3 неделя Что растет на огороде По группам: чтение 

художественной литературы, 

отгадывание загадок, лепка 

«Удивительные овощи» 

4 неделя Летний калейдоскоп Оформление фотовыставки, 

стенгазеты «Ах, лето»  

 


