
Комплексно – тематическое планирование 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя 09.17 Ура, мы снова вместе! Развлечение 

2-3 неделя 09.17 Если с другом вместе ты – это 

хорошо, а когда наоборот… 

Викторина 

4 неделя 09.17 В детский сад с удовольствием 

хожу и с ребятами дружу 

Проект «Что я знаю о детском 

саду?» 

1 неделя 10.17 Прогулка по осеннему лесу Театральная постановка «В гостях 

у Осени» 

2 неделя 10.17 Осень, а мы не скучаем, вкусный и 

полезный урожай собираем 

Ярмарка – презентация работ 

детей и родителей 

3 неделя 10.17 Хрустящий, румяный, любимый 

наш хлеб 

Проект «Откуда взялся хлеб» 

4 неделя 10.17 Я в лесу гулял разных ягод и 

грибов набрал 

Создание книги кулинарных 

рецептов 

1 неделя 11.17 До свидания птички, мы вас будем 

очень ждать 

Развлечение  

2 неделя 11.17 Наш осенний гардероб С/р «Дом моды» 

3 неделя 11.17 Моя любимая игрушка Мастерская  

4 неделя 11.17 Из чего мы пьем, едим. 

Кастрюлькины истории узнать 

хотим 

Конкурс «Посуда для Федоры» 

1 неделя 12.17 Какие птицы зимуют у нас и 

радуют глаз 

Акция «Кормушки для пернатых» 

2 неделя 12.17 Мои домашние животные Изготовление книг самоделок 

«Мой питомец» 

3 неделя 12.17 Мы открываем в зимний мир 

природы двери, а там такие 

разные дикие звери 

С/р «Дикие животные зимой» 

4 неделя 12.17 Новый год в гости к нам идет и 

подарочки несет 

Развлечение 

2 неделя 01.18 Мы зимою не скучаем, пусть 

мороз, а мы на улице играем 

С/р «Папа, мама, я – очень 

дружная и спортивная семья» 

3 неделя 01.18 Мы едем, едем, едем в далекие 

края 

Проект «Транспорт будущего» 

4 неделя 01.18 ПДД для ребят и зверят Акция «Дорога жизни» 

1 неделя 02.18 Мой любимый предмет мебели С/р «Магазин мебели» 

2 неделя 02.18 Наши комплементы рабочим 

инструментам 

Ярмарка профессий 

3 неделя 02.18 Дружно строим – будем жить Презентация  

4 неделя 02.18 Что мы знаем о защитниках Спортивное развлечение 



Отечества? 

1 неделя 03.18 Весенние первоцветы для 

любимых мам и бабушек 

Музыкальный калейдоскоп 

2 неделя 03.18 Моя интересная семья Семейная гостиная  

3 неделя 03.18 А что едят птицы весной? Изготовление кормушек для птиц 

4 неделя 03.18 В гостях у обитателей озер, 

океанов, рек и морей 

И «Я - Водяной» 

1 неделя 04.18 Космонавтом стать хочу, может, в 

космос полечу 

Конкурс «Космонавтики» 

2 неделя 04.18 Мое здоровье Изготовление книги «Полезные 

советы» 

3 неделя 04.18 Я - человек Викторина  

4 неделя 04.18 В гостях у животных  жаркой 

Африки и холодного Севера 

КВН 

1 неделя 05.18 Волшебный мир насекомых Выставка рисунков и поделок 

2 неделя 05.18 День победы, что это значит? Фотовыставка 

3 неделя 05.18 Мой город Назарово Экскурсия в МВЦ 

4 неделя 05.18 Сколько солнца! Сколько 

света! Сколько зелени кругом! Что 

же это? Это ЛЕТО наконец 

спешит к нам в дом. 

Развлечение «Здравствуй, Лето!» 

 


