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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
на 2018-2019 учебный год

Месяц Дни
недели 

Возрастная группа
группа раннего

возраста
вторая

младшая
средняя старшая подготови-

тельная

Сентябрь

03-07 До свидания, лето!
Здравствуй, детский сад! День знаний

10-14 Осень, осень, в гости просим!
17-21 Безопасность: ребенок и природа (День работников

леса)
24-28 Мой любимый детский сад! 

(Новоселье групп, день дошкольного работника)

Октябрь
01-05 Я и моя семья Я в мире человек (день пожилых

людей)
08-12 Животный мир в жизни человека (Всемирный день животных)

15-19 Быть здоровым, хорошо! (неделя здоровья)

22--26 Удивительное - рядом! 
(международный день анимации (мультфильмов)

Ноябрь
29-02 Безопасность: один дома
05-09 Моя группа Мой дом, 

мой город
Мой

город,
моя

страна 

День народного единства

12-16 Твои права, малыш! (день прав ребенка)
19-23 Наша мама, загляденье прямо! (день матери)

Декабрь 
26-30 Спорт, спорт, спорт! (неделя здоровья)
03-07 Моя маленькая Родина (День образования ХМАО-Югры)
10-14 Мастерская Деда Мороза
17-31 Волшебный праздник - Новый год!

Январь 
01-07 Зимние каникулы 
07-11 Традиции и культура русского народа - Рождество
14-18 Этикет и малыши 

(неделя вежливости, всемирный день «спасибо»)
21-25 Юные исследователи (в мире опытов)

Февраль
28-01 «В здоровом теле-здоровый дух!» (неделя здоровья)
04-08 «Безопасность: ребенок и правила дорожного движения» 

(день ПДД)
11-15 Традиции и культура русского народа: масленица 
18-22 День защитника Отечества

Март
25-01 «Весна-красна - в гости пришла!»

04-07 Международный женский день
11-15 Наша планета-земля!
18-22 Театр и дети (день оленевода)
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25 -29 «Что такое хорошо? Что такое плохо?».
Анализируем, планируем, сравниваем, рассуждаем 

Апрель
01-05  Юмор, шутки и веселье!!!
08-12 Наша планета: человек и космос

 (день космонавтики, вороний день)
15-19 Литературный переполох (день детской книги.)
22-26 Неделя здоровья

Май
29-03 Праздник весны и труда 
06-10 Герои и подвиги (день победы)
13-17 Семья – это важно! (международный день семьи)
20-24 Музеи, выставки, коллекции (день музеев)
27-31 Международный день защиты детей До свидания,

детский сад!
Здравствуй,

школа!

Июнь
03-07 Здравствуй веселое лето!!! 
10-14 День города Ханты-Мансийска
17-21 День балалайки – праздник музыкантов-народников
24-28 День здоровья

Июль
01-05 День рыбака (день Нептуна)
08-12 Всероссийский день семьи, любви и верности
15-19 День авиации, день шахмат, день российской почты
22-26 День архитектуры

Август
29-02 День дружбы
05-09 День физкультурника
12-16 Яблочневый спас
19-23 День Российского флага
26-30 До свидания, лето! (День российского кино)


