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Тема 

комплексно-

тематического 

планирования  

Реализуемые 

направления 

Итоговое мероприятия, праздники, развлечения  

Группа раннего 

возраста 

2 младшая-средняя Средне-старшая Старше-

подготовительная 

Здравствуй, 

детский сад. 

Неделя 

безопасности. 

Социальное 

направление 

воспитания 

Акция «Родители, вы же 

тоже водители» 
 Акции по ПДД. Акции по ПДД. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Акция «Безопасность на 

дороге» 
  Акции по ПДД. 

Здоровье и 

безопасность 

  Акции по ПДД.  

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 

 

 

 

Экскурсия по детскому 

саду «Кто работает у нас в 

саду» 

  

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

 

 

   

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

    

«Краски осени» 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

  .  

 

 

Трудовое 

направление 

  День дошкольного 

работника 

День дошкольного 

работника.  
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воспитания, 

профориентация 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

 

Осеннее 

путешествие». 

 

Осенний праздник Праздник Осени Праздник Осени 

Социальное 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

Хочу все знать  Социальное 

направление 

воспитания 

 

    

Патриотическое 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

 Познавательно - 

исследовательский проект 

«Хочу все знать». 

 

Всероссийский 

экологический 

урок «Вместе ярче 

Всероссийский 

экологический урок 

«Вместе ярче 

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 

  Проект  

«Нам интересно  

всё знать!». 

 

Здоровье и 

безопасность 

 

 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 
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«Россия, Россия, 

края дорогие!»  

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Фотовыставка «Мой 

любимый город» 

посвящение 

достопримечательностям 

города. 

Фотовыставка 

«Знакомлюсь с 

достопримечательностями 

города вместе со своей 

семьей» 

День народного 

единства. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей имени 

В.А.Громова. 

 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

 

    

Здоровье и 

безопасность 

 

 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 

    

 Дом, семья  

(26 

Всероссийский 

день матери) 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 Информационно-

творческий проект «В 

мире профессий 

. 

 

Социальная акция 

«Поздравь маму». 

 

 

Социальное 

направление 

воспитания 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

Развлечение  

«День Матери». 

 

 

День матери 

 

 

 

. «Мы-маленькие 

патриоты России» 

 

«В мире 

профессий»( гр. ран. 

в,2 мл) 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

 

 
   

Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 Выставка новогодних 

поделок «Сундучок 

новогодних чудес». 

Новогодний праздник 

Социальная акция 

«Искорки добра» 

(концерт для 

пожилых людей 

«Светлое озеро»). 

 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

    

Патриотическое 

направление 

воспитания 

    

Зимняя сказка Патриотическое 

направление 

воспитания 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

 Выставка новогодних 

поделок «Сундучок 

новогодних чудес». 

 

Конкурс поделок 

«Новогоднее 

чудо». 

 

 

 

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

Новогодний утренник Новогодний праздник Новогодний 

праздник.  

 

 

Здоровье и 

безопасность 

    

Сохраняя 

народные 

традиции Русские 

народные 

промыслы 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

   

Экскурсия в мини 

музей «Русская 

изба» 

 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

 

Игра-забава «Праздник 

народной игрушки» 
Фольклорный праздник-  

«В гостях у Матрешки» 

Фольклорный 

праздник. 

 

 

Трудовое 

направление 
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воспитания, 

профориентация 

 

Здоровье и 

безопасность 

    

  Я расту здоровым Социальное 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

Акция «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке 
Акция «Изготовление 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

. 

Проект «Быстрые, 

смелые, ловкие и 

умелые». 

 

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

  Зимний 

спортивный 

праздник 

 

На страже Родины. Патриотическое 

направление 

воспитания 

    

Социальное 

направление 

воспитания 

  . 

Социальная акция 

«Поздравь папу!». 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

Проект «Мой папа-мой 

защитник» 
   

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

Самая лучшая 

мама  

на свете 

Социальное 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

Фотовыставка «Мамочка 

любимая»  
   

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

  Выставка поделок 

«Весеннее 

волшебство». 

 

 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

Праздник посвященный 

ко дню 8 марта 
Праздник посвященный ко 

дню 8 марта 
Праздник мам.  

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

Весна - красна Патриотическое 

направление 

воспитания 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

Праздник весны Праздник весны Праздник Весны  

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 

 

    

Неделя детской 

книги 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

Акция «Подари книгу в 

детский сад» 
 Социальная акция 

«Вылечим книги». 

С.И.Шуртакова.  

Проект «Читайте 

детям книги». 

 

Познавательное 

направление 

воспитания 

 Акция «Подари книгу 

детскому саду 

  

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

  Экскурсия в ЦДБ  

им. 

 

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 
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Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

 «От кареты до 

ракеты»  

Транспорт ( 

группа раннего 

возраста) 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

Проект «Наш друг 

транспорт» 
 Выставка 

рисунков 

«Машины бывают 

разные». 

 

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 Изготовление игрового 

макета «Улицы нашего 

города» 

  

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

    

Здоровье и 

безопасность 

 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

    

День Победы в 

каждом из нас 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

   

Акция «Окна 

Победы». 

Социальная акция 

«Голубь мира». 

 

Социальное 

направление 

воспитания 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

 

  Праздник  

«День Победы 

 

Здоровье и 

безопасность 

 

 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

 

    

Неделя семьи 

15.05 День семьи 

Социальное 

направление 

воспитания 

    

Познавательное 

направление 

воспитания 

Создание альбома «Я и 

моя семья» 
Акция «Крепкая, дружная 

семья»   

День семьи. 

Акция «Дружная 

семья 

 

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания,  

профориентация 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

 День семьи День семьи. 

 

День семьи. 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 . 
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Здравствуй, лето! 

До свиданья,  

детский сад . 

Познавательное 

направление 

воспитания 

    

Здоровье и 

безопасность 

    

Трудовое 

направление 

воспитания, 

профориентация 

    

Этико – эстетическое 

направление 

воспитания 

 

Развлечение: Здравствуй 

лето! 
Развлечение: Здравствуй 

лето! 
Праздник: 

Здравствуй лето! 

Выпуск в школу 

  

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

    

Социальное 

направление 

воспитания 

    

 


