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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения № 91 г. Липецка разработан с целью исполнения и соответ-

ствия действующему законодательству РФ, а именно ФЗ от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Наряду с этим, настоящий учебный план разработан для систематизации 

и структуризации, а также повышения эффективности реализации основной 

образовательной программы (ООП) ДОУ № 91 г. Липецка, разработанной на основе 

примерной основной образовательной программы  (ПООП ) и  предполагающей 

определение структуры и содержания образовательно-воспитательной деятельности 

осуществляемой ДОУ по основным направлениям образовательных и воспита-

тельных задач (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое), решаемых в образовательном процессе в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (ФГОС ДО).  

Также, разработанный учебный план ДОУ № 91 г. Липецка, находится в 

открытом доступе для всех субъектов (участников) образовательных отноше-

ний. 

Учебный план ДОУ № 91 г. Липецка определяет содержание и особен-

ности организации образовательного процесса в условиях ДОУ, а также вы-

ступает его нормативной основой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в образовательном процессе 

ДОУ № 91 в соответствии с учебным планом, направлена на воспитание, образова-

ние и развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет, объеденных в группы по возрастному 

признаку (первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, стар-

шая группа и подготовительная к школе группа), как общеразвивающей, так и ком-

пенсирующей и комбинированной (логопедическая группа, от 5 до 8 лет) направ-

ленности.   
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Настоящий учебный план, разработан и утвержден ДОУ № 91 г. Липецка, 

отражает структуру, содержание, особенности и прочие характеристики обра-

зовательной деятельности ДОУ. 

Учебный план состоит из следующих структурных компонентов, взаи-

модополняющих и раскрывающих друг друга, а именно: 

1. Учебный план образовательного процесса – раскрывает основные 

направления решения образовательных и воспитательных задач, отраженных 

в образовательных областях, их программное содержание в соответствии с 

основными видами деятельности детей дошкольного возраста (таблица 1). 

2. Примерное распределение образовательной нагрузки - обуславли-

вает необходимость учета психофизиологических особенностей развития де-

тей дошкольного возраста, в соответствии с которыми процесс реализации 

программного содержания той или иной образовательной области должен 

осуществляться на основании распределения образовательной нагрузки в те-

чение недели (таблица 2). 

3. Технологическая карта реализации программного содержания 

ООП ДОУ № 91 г. Липецка - предназначена для структурирования про-

граммного содержания ООП ДОУ (представленного образовательными обла-

стями) и реализации основных видов организации образовательного процесса 

на основе распределения программного содержания образовательных (таб-

лица 3). 

4. Продолжительность непрерывной непосредственно образователь-

ной деятельности – устанавливает временные рамки и промежутки времени 

для организации образовательного процесса ДОУ в соответствии с действую-

щими нормами и правилами СанПиН (таблица 4). 

5. Годовое комплексно-тематическое планирование образователь-

ного процесса - определяет перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения образовательных областей, а также распределяет тематику 

содержания и методологическую направленность образовательного процесса 

(таблица 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5).
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Таблица 1 

Учебный план образовательного процесса ДОУ № 91 г. Липецка на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  

область 

Программное содержание  

образовательной области 

Основной вид деятельности для эффек-

тивной реализации программного содер-

жания образовательной области 

 

«Познавательное  

развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

«ФЭМП» 

«Экспериментирование и исследовательская 

деятельность» 

«Экология» 

Познавательно-исследовательская, игро-

вая 

«Физическое  

развитие», 

«Физическая культура» 

«Здоровье» 

«Валеология» 

Двигательная, игровая 

 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» 

«Лепка» 

«Аппликация» 

«Рисование» 

«Чтение художественной литературы» 

Музыкально-художественная, продуктив-

ная, игровая 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

«Труд» 

«Игра» 

«Безопасность» 

Коммуникативная, трудовая, познава-

тельно-исследовательская, игровая, музы-

кально-художественная 

«Речевое  

развитие» 

«Развитие речи» 

«Развитие словаря» 
Игровая, трудовая, коммуникативная, по-

знавательно-исследовательская, музы-

кально-художественная 
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Таблица 2 

Примерное распределение образовательной нагрузки в соответствии с психофизиологическими особенностями 

развития детей дошкольного возраста  
День  

недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 о
б
л

а
ст

ь
  

− 

«Познаватель-

ное развитие» 

«Познаватель-

ное развитие» 

«Познаватель-

ное развитие» 

 

− 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

− 

 

«Речевое разви-

тие» 

 

«Речевое разви-

тие» 

 

«Речевое разви-

тие» 

 

− 

 

Таблица 3 

Технологическая карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91г. Липецка в образовательном процессе 

ДОО (на 2017-2018 учебный год) 

 
Содержание  

образовательного  

процесса* 

Организация образовательного процесса ** 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

I. Подготовительная к школе возрастная группа № 4 (I корпус). Воспитатели: Зуева Д.В., Карташова О.А. 

О
б

р
а

зо
ва

т
ел

ь
-

н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»   НОД НОД СД  СД НОД СД НОД НОД 

  «Познавательное развитие» НОД ОДРМ НОД  НОД  НОД  НОД  

«Речевое развитие» НОД     ОДРМ ОДРМ НОД   

«Художественно-эстетическое разви-

тие»⃰ ⃰ ⃰ 

НОД  СД ОДРМ НОД НОД* НОД НОД  ОДРМ НОД* СД 

«Физическое развитие»⃰ ⃰ ⃰ ОДРМ  ⃰  НОД* ОДРМ НОД ⃰     ОДРМ 

II. Первая младшая возрастная группа № 1 (I корпус). Воспитатели: Зиновьева С.П., Чекрыгина Н.В. 
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О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ    ОДРМ НОД     

  «Познавательное развитие»   НОД     ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  НОД  ОДРМ  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  НОД  СД НОД* ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД    ОДРМ  НОД  ОДРМ 

III. Вторая младшая возрастная группа № 2 (I корпус). Воспитатели: Ланцева О.С., Струкова Э.А.       16:00     

О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД   ОДРМ  ОДРМ   НОД  

  «Познавательное развитие»  ОДРМ   НОД  НОД    

«Речевое развитие»   НОД СД НОД   ОДРМ   

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ НОД* СД 

«Физическое развитие»   НОД     НОД    ОДРМ 

IV. Старшая возрастная группа № 5 (I корпус). Воспитатели: Рогожникова Е.Н., Вобликова Д.С. 

О
б

р
а

зо
ва

т
ел

ь
-

н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД   ОДРМ НОД  СД НОД  НОД 

  «Познавательное развитие» НОД   СД  ОДРМ  ОДРМ НОД  

«Речевое развитие»   НОД    НОД  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие»  НОД  НОД НОД* НОД НОД ⃰   СД 

«Физическое развитие» ОДРМ

* 

 НОД ⃰      НОД ⃰  

 

V. Средняя возрастная группа № 3 (I корпус). Воспитатели: Осетрова О.И., Бочарова Е.Е. 

О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
 о

б
-

ла
ст

ь 

 «Социально-коммуникативное развитие»    НОД ОДРМ  ОДРМ   НОД  

  «Познавательное развитие»  ОДРМ     НОД    

«Речевое развитие» НОД    НОД   ОДРМ   

«Художественно-эстетическое развитие» НОД ⃰   СД НОД  ОДРМ НОД* ОДРМ  СД 

«Физическое развитие»   НОД* ОДРМ     НОД ⃰ ОДРМ 

VI.Логопедическая (старшая и подготовительная к школе возрастная группа) группа ⃰  ⃰  ⃰  ⃰ № 6 (I корпус). Воспитатели: Ильиных А.В., Леликова Е.А. 

О
б

р
а

зо
ва

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД 

НОД 

К
о
р
р

ек
ц

и
о

н
н

ы
й

 ч
ас

 

         

 ОДРМ 

К
о
р
р

ек
ц

и
о

н
н

ы
й

 ч
ас

 

 

  

К
о
р
р

ек
ц

и
о

н
н

ы
й

 ч
ас

 

 

 СД 

К
о
р
р

ек
ц

и
о

н
н

ы
й

 ч
ас

 

 

НОД 

НОД 

 

К
о
р
р

ек
ц

и
о

н
н

ы
й

 ч
ас

 

 

«Познавательное развитие»   НОД 

НОД 

  ОДРМ НОД 

НОД 

   

«Речевое развитие» НОД 

НОД 

   НО

Д 

НО

Д 

     

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  СД  СД НОД  ⃰ СД НОД ОДРМ 
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«Физическое развитие»   НОД  ⃰  НО

Д* 

 ОДРМ

* 

   

VII. Подготовительная к школе возрастная группа комбинированной направленности № 7 (II корпус). Воспитатели: Троянская Т.И. , Епифанцева М.В. 
О

б
р

а
зо

ва
-

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД ОДРМ  ОДРМ НОД СД  НОД НОД  

  «Познавательное развитие» НОД   НОД  НОД НОД    

«Речевое развитие»   НОД  НОД ОДРМ ОДРМ СД  НОД 

«Художественно-эстетическое развитие» НОД ⃰  НОД НОД СД НОД ⃰  НОД  НОД СД 

«Физическое развитие»   НОД*    НОД ⃰  НОД ⃰ ОДРМ 

VIII. Средняя возрастная группа № 8 (II корпус). Воспитатели: Иванова А.Р.,  Усачева И.А. 

О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ     НОД ОДРМ    

  «Познавательное развитие» НОД       ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  НОД  ОДРМ   ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие»  ОДРМ НОД* НОД  СД НОД ⃰ ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД   ОДРМ   НОД  ОДРМ 

IX. Первая младшая возрастная группа № 9 (II корпус). Воспитатели: Алифанова Т.Е., Костина О.А. 

О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
 

 о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ     НОД ОДРМ    

  «Познавательное развитие»   НОД     ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  ОДРМ  НОД  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  НОД НОД ⃰ СД  ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД    ОДРМ  НОД  ОДРМ 

X. Первая младшая возрастная группа № 9 (II корпус). Воспитатели: Вострикова И.П., Акимова Е.П. 

О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  ОДРМ     НОД ОДРМ    

  «Познавательное развитие»   НОД     ОДРМ   

«Речевое развитие»   ОДРМ  ОДРМ  НОД  ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД* ОДРМ  НОД НОД ⃰ СД  ОДРМ НОД  НОД 

«Физическое развитие»  НОД    ОДРМ  НОД  ОДРМ 

XI. Комбинированная старшая возрастная группа № 11 (II корпус). Воспитатели:  

О
б

р
а

зо
ва

-

т
ел

ь
н
а

я
  

о
б

ла
ст

ь
 

 «Социально-коммуникативное развитие»  НОД ОДРМ СД    СД НОД ОДРМ  

  «Познавательное развитие» ОДРМ ОДРМ ОДРМ ОДРМ  НОД ОДРМ  НОД СД 

«Речевое развитие»     ОДРМ  НОД    

«Художественно-эстетическое развитие» НОД  НОД ⃰ НОД  НОД СД НОД СД НОД ⃰ НОД 

«Физическое развитие»  НОД ⃰ НОД ⃰  НОД ⃰ ОДРМ  ОДРМ    

XII. Вторая младшая возрастная группа № 12 (II корпус). Воспитатели: Протасова Н.Д., 

О б р а з о в а т е л ь н а я
 

о б л а с т ь
    «Социально-коммуникативное развитие»   ОДРМ НОД ОДРМ НОД СД  НОД НОД  
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  «Познавательное развитие» НОД ОДРМ  НОД  НОД НОД     

«Речевое развитие»   НОД  НОД ОДРМ НОД СД  НОД 

«Художественно-эстетическое развитие» НОД  НОД НОД* СД НОД*    НОД СД 

«Физическое развитие» НОД ⃰      НОД ⃰  НОД ⃰ ОДРМ 

 

⃰ − содержание образовательного процесса, представлено программным содержанием образовательных областей, выступающих 

дидактическими единицами образовательного процесса ДОО. 

 ⃰  ⃰− организация образовательного процесса, отражает примерное распределение программного содержания образовательных об-

ластей (в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста) в течении недели (для первой (I) 

и второй (II) половины дня), реализуемого посредством использования видов организации образовательного процесса (непосредственно об-

разовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность) на основании кален-

дарного графика организации образовательного процесса ДОО: 
 − НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

 − ОДРМ - образовательная деятельность в режимных моментах;  

 − СД - самостоятельная деятельность детей.  

*** − реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая 

культура», а также организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, осуществляется в специализированных помещениях 

(музыкальный зал, спортивная площадка, кабинет логопеда и др.) узконаправленным специалистом (учитель логопед, инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель). 

Таким образом, для удобства обозрения процесса организации и обеспечения непрерывности педагогической деятельности в условиях 

ДОУ, реализация программного содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическая куль-

тура», а также организация деятельности коррекционных (логопедических) групп, регламентирована временными рамками, устанавливаю-

щими очередность и продолжительность образовательной деятельности для каждой возрастной группы (см. график очередности) и отме-

чен символом - «⃰ », после обозначения вида организации образовательного процесса в технологической карте. 

⃰  ⃰  ⃰  ⃰ ‒ коррекционная (логопедическая) группа ДОУ № 91, имеет двух возрастную структуру и включает в себя детей дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет, объединённых на основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Таким образом, технологиче-

ская карта реализации программного содержания ООП ДОУ № 91 г. Липецка в коррекционной (логопедической) группе, предполагает рас-

пределение программного содержания образовательных областей в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей 

дошкольного возраста от 5 до 8 лет и обозначается следующим образом: сверху над разделительной линией отражаются виды организации 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 8 лет), а снизу под разделительной линией отражаются 

виды организации образовательного процесса для детей подготовительного к школе возраста (от 6 до 8 лет); совместные же виды органи-

зации образовательного процесса обозначаются по середине, без разделительных линий. 
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Таблица 4 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 
№ Основные 

характеристики 

организации образовательного процесса ДОО 

 

Возрастные группы ДОО 
Первая  

младшая 

группа 

(с 2-3 лет) 

Вторая  

младшая 

группа 

(с 3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(с 6 до 8 лет) 

 

Разновозрастная группа 

 (с 5 до 8 лет) 

1 Количество возрастных групп в каждой категории 3 2 2 2 2 1 

(с 5-6 лет) (с 6 до 8 лет) 

1.1. из них общеразвивающей направленности 3 2 2 1 1 - 

1.2. из них компенсирующей направленности - - - - - 1 

1.3. из них комбинированной направленности - - - 1 1 - 

2 Продолжительность непрерывной НОД не более (в минутах) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

2.1. Макс. объем общей образовательной нагрузки в I п/д (в мин.) 10 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки во II п/д (в мин.) 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин. 

Макс. объем общей образовательной нагрузки в I и II п/д (в мин.) 20 мин. 30 мин. 40 мин. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 1 ч. 10 мин. 2 ч. 

3 Количество возможной организуемой непрерывной НОД в I п/д 1 2 2 2 3 2 3 

Количество возможной организуемой непрерывной НОД во II п/д 1 - - 1 1 1 1 

Общие кол-во возможной организуемой непр-ной НОД в I и II п/д 2 2 2 3 4 3 4 

4 Продолжительность возможной организуемой непрерывной НОД 

в I и II п/д в формате: количество (возможная организуемая не-

прерывная НОД) /время (продолжительность непрерывной НОД) 

 

2/10 мин. 

 

2/15 мин. 

 

2/20 мин. 

 

1/20 мин. 

2/25 мин. 

 

4/30 мин. 

 

1/20 мин. 

2/25 мин. 

 

4/30 мин. 

5 Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки в I п/д (в мин.) 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 3 ч. 45 мин 7 ч. 30 мин 

Макс. объем общей недельной обр-ной нагрузки во II п/д (в мин.) 50 мин. - - 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 

Макс. объем общей недельной образовательной нагрузки 1 ч. 40  мин. 2 ч. 30  мин. 3 ч. 20  мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 5 ч. 50 мин. 10 ч. 00 мин. 

6 Количество возможной организуемой непрерывной НОД в не-

делю 

10 10 10 15 20 15 20 

7 Мин. период между организацией непрерывной НОД (в минутах) - 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 
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Таблица 5 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в первой младшей возрастной группе  

ДОУ № 91 на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

  

 

Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

 

Сентябрь 

 

«Здравствуй осень золотая» Творческий проект «Осень» 

«Животные» Творческий проект «Белкин дом» 

«Праздничные дни» 27 сентября: день воспитателя  

 

Октябрь 

«Наш дом» Исследовательский проект «Вокруг нас» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 1 октября: день пожилых людей 

 

Ноябрь 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень, до свидания» 

«Праздничные дни» 28 ноября: день матери 

 

Декабрь 

«Здравствуй зимушка зима» Исследовательский проект «Зима»  

«В гостях у сказки» Творческий проект «Наши любимые сказки» 

«Новый год» Театральная постановка 

«Праздничные дни» 31 декабря: «Новый год» 

 

Январь 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 7 января: «Рождество Христово» 

 

 

Февраль 

 

«23 февраля - Папин день» Театральная постановка 

«Обряды. Масленица» Исследовательский проект «Масленица» 

Спортивное развлечение  

«До свидания зимушка зима» Творческий проект «Зимние деньки» 

«Праздничные дни» 23 февраля: день защитника отечества  

 

 

Март 

«Здравствуй весна-красная» Творческий проект «Весена» 

«8 марта» Театральная постановка 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть!» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 8 марта: Международный Женский День.  

 

Апрель 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Страна сказок» 

«Праздничные дни» 12 апреля: день космонавтики 

 

Май 

«До свидания весна красная» Творческий проект «Весеннее солнце» 

«Лесная газета» Творческий проект «Природа» 

«Праздничные дни» 9 мая: день Победы 

Июнь  

Летний оздоровительный период Июль 

Август 
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Таблица 5.1 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса во второй младшей возрастной группе  

ДОУ № 91 на 2017 – 2018 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков) 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто работает в 

детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, пу-

шистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников дорожного хо-

зяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 
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Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День россий-

ской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам отече-

ства» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-краса» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Лесная газета» Спортивное развлечение  

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…»  

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 



13 

 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты де-

тей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных де-

тей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны окружаю-

щей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага Рос-

сийской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 5.2 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в средней возрастной группе ДОУ № 91  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» Исследовательский проект «Осень» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота красного цвета и 

его оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков) 
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«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Кто работает в 

детском саду?» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 сентября: «День знаний» 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «До-Ре-Ми-Фа-Соль -ка» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, пу-

шистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Доктор Айболит» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«Праздничные дни» 1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

17 октября: «День работников дорожного хо-

зяйства» 

Ноябрь 

«Наша планета – Земля» Исследовательский проект «Планета Земля» 

Спортивное развлечение 

«Всемирный день приветствий» Спортивное развлечение 

Творческий проект «Мир эмоций 

«До свидания осень золотая» Творческий проект «Осень моими глазами» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«В гостях у сказки» Творческий проект «Сказки венского леса» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Ежели вы вежливы» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

13 января: «Старый Новый год, День россий-

ской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты» Творческий проект «Добрый Мир» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Невероятное» 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам отече-

ства» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 9 февраля: «День стоматолога» 
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10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

Март 

«Здравствуй весна-краса» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Лесная газета» Спортивное развлечение  

Творческий проект «Природа» 

«Увлекательный мир» Экспериментальный проект «Не может быть» 

«Праздничные дни» 

 

 

8 марта: «Международный женский день» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

12 мая: «День медсестер 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты де-

тей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных де-

тей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны окружаю-

щей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Строим ДОМ» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага Рос-

сийской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 5.3 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в старшей возрастной группе ДОУ № 91  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, пу-

шистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 
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«Праздничные дни» 

 

 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного хо-

зяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: «здрав-

ствуй», «бонжур», «аллоха», «салам алейкум» 

«Дикие и домашние животные, под-

готовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и националь-

ных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День россий-

ской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам отече-

ства» 
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Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и карто-

графии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 
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12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты де-

тей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных де-

тей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны окружаю-

щей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 

флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сра-

жении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - пер-

вая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага Рос-

сийской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 
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23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 

Таблица 5.4 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в подготовительной к школе возрастной группе 

ДОУ № 91 на 2017 – 2018 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, пу-

шистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного хо-

зяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: «здрав-

ствуй», «бонжур», «аллоха», «салам алейкум» 

«Дикие и домашние животные, под-

готовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 
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«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 

17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и националь-

ных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День россий-

ской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам отече-

ства» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и карто-

графии» 

14 марта: «День рек» 
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15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 

«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

«Международный день защиты де-

тей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 
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Июнь 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных де-

тей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны окружаю-

щей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 

флота» 

6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сра-

жении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - пер-

вая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага Рос-

сийской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 
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Таблица 5.5 

 

Годовое комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в логопедической группе (от 5 до 8 лет)  

ДОУ № 91 на 2017 – 2018 учебный год 

 
Календарь Тематический раздел Примерное планирование событий 

Сентябрь 

«День знаний» Исследовательский проект «Школа» 

«Безопасное движение» Спортивное развлечение 

Исследовательский проект «Светофор» 

«Международный день красоты» Творческий проект «Красота спасет мир» 

«День дошкольного работника» Исследовательский проект «Я Воспитатель» 

«Праздничные дни» 

 

 

12 сентября: «День танкистов» 

18 сентября: «День работников леса» 

26 сентября: «День моря» 

Октябрь 

«Международный день музыки» Творческий проект «Ля - минор» 

«Всемирный день животных» Исследовательский проект «Наши милые, пу-

шистые друзья» 

«Международный день врача» Исследовательский проект «Я Врач» 

«Международный день анимации» Творческий проект «Волшебный фонарь» 

«Праздничные дни» 

 

 

 

 

 

 

1 октября: «День пожилых людей» 

4 октября: «День военно – космических сил» 

5 октября: «День учителя» 

9 октября: «Всемирный день почты» 

10 октября: «День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» 

17 октября: «День работников дорожного хо-

зяйства» 

31 октября: «День работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

Ноябрь 

«День народного единства» Исследовательский проект «Я Россиянин» 

 

«Всемирный день приветствий» 

 

Спортивное развлечение 

Творческий проект «Я говорю Вам: «здрав-

ствуй», «бонжур», «аллоха», «салам алейкум» 

«Дикие и домашние животные, под-

готовка к зиме» 

Исследовательский проект «Зимовье зверей» 

«День матери» Творческий проект «Милая мама» 

Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

7 ноября: «День согласия и примирения». 

10 ноября: «День рождения Н.Н. Носова» 

10 ноября: «День полиции». 

Декабрь 

«Здравствуй, зимушка зима» Творческий проект «Зима» 

 Спортивное развлечение 

«Международный день инвалидов» Исследовательский проект «Мир без преград» 

«Новый год» Театрализованное представление 

«Праздничные дни» 

 

1 декабря: «Первый день зимы» 

7 декабря: «День гражданской авиации» 

12 декабря: «День конституции РФ» 
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17 декабря: «День ракетных войск» 

22 декабря: «День энергетика» 

27 декабря: «День спасателя» 

28 декабря: «Международный день кино» 

Январь 

«Животные наших лесов» Исследовательский проект «Кто живет у нас в 

лесу?» 

«Всемирный день «спасибо» Творческий проект «Спасибо за то, что…» 

«Праздничные дни» 

 

 

7 января: «Рождество Христово» 

11 января: «День заповедников и националь-

ных парков» 

13 января: «Старый Новый год, День россий-

ской печати» 

19 января: «Крещение Господне» 

25 января: «День студентов, Татьянин День» 

27 января: «День воинской славы России (день 

снятия блокады Ленинграда)» 

Февраль 

«День доброты»  

«Международный день родного 

языка» 

Исследовательский проект «Мой родной язык» 

 

«23 февраля» - День защитников 

Отечества 

Творческий проект «Слава защитникам отече-

ства» 

Театральная постановка 

«Обряды.  Масленица»  Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 

 

 

8 февраля: «День российской науки» 

9 февраля: «День стоматолога» 

10 февраля: «День аэрофлота» 

14 февраля: «День святого Валентина» 

18 февраля: «День транспортной полиции» 

Март 

«Международный женский день» Творческий проект «Моя мама, самая лучшая» 

Театральная постановка  

«Всемирный день Земли и Всемир- 

ный день водных ресурсов» 

Исследовательский проект «Наша планета 

«Земля» 

«Здравствуй, весна – красна» Творческий проект «Весенние дни» 

«Международный день театра» Театральная постановка сказки 

«Праздничные дни» 

 

  

1 марта: «День гражданской обороны» 

3 марта: «День детского телевидения» 

8 марта: «Международный женский день» 

10 марта: «День работников геодезии и карто-

графии» 

14 марта: «День рек» 

15 марта: «День сна» 

19 марта: «День моряка – подводника» 

21 марта: «День поэзии» 

Апрель 

«Международный день птиц» Исследовательский проект  

«Наши пернатые друзья» 

«Международный день детской 

книги» 

Творческий проект «Мои любимые книги» 

 

«Всемирный день здоровья» Спортивное развлечение  

«День космонавтики» Исследовательский проект  

«Земля в иллюминаторе» 

«Праздник весны и труда» Творческий проект «Мир. Труд. Май.» 
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«Религия. Пасха» Исследовательский проект «Пасха» 

«Праздничные дни» 

  

 

1 апреля: «День смеха» 

4 апреля: «День геолога» 

11 апреля: «День войск противовоздушной 

обороны страны (ПВО)» 

18 апреля: «День науки» 

20 апреля: «день Донора» 

22 апреля: «День Земли» 

29 апреля: «День танца» 

30 апреля: «День работника пожарной охраны» 

Май 

«До свидания, весна красная» Исследовательский проект «Весеннее солнце» 

«Международный день семьи» Творческий проект «Моя семья» 

«День Победы» Творческий проект  

«Никто не забыт, ни что не забыто…» 

До свидания, детский сад!» Выпускной бал. Театрализованная постановка 

«Праздничные дни» 

 

 

1 мая: «Праздник весны и труда» 

3 мая: «День солнца» 

5 мая: «День водолаза» 

7 мая: «День радио» 

8 мая: «День красного креста» 

11 мая: «День посадки леса» 

12 мая: «День медсестер 

13 мая: «День черноморского флота» 

18 мая: «День музеев» 

27 мая: «День библиотеки» 

28 мая: «День пограничников2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

«Международный день защиты де-

тей» 

Творческий проект «Осторожно, ДЕТИ!!!» 

«Пушкинский день России» Творческий проект «Пушкинская неделя» 

«День России» Творческий проект «Моя Россия» 

«Международный день друзей» Спортивное развлечение 

«Праздничные дни» 1 июня: «День Северного флота России» 

4 июня: «Международный день невинных де-

тей – жертв агрессии» 

5 июня: «Всемирный день охраны окружаю-

щей среды» 

8 июня: «Всемирный день океанов» 

9 июня: «Международный день друзей» 

21 июня: «День медицинского работника» 

21 июня: «День отцов» 

23 июня: «Международный Олимпийский 

день» 

28 июня: «День молодежи» 

 

 

 

 

 

 

Июль 

День ГАИ (ГИБДД) Спортивное развлечение «Светофор» 

«День российской почты» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

 

 

2 июля: «Международный день спортивного 

журналиста» 

5 июля: «День работников морского и речного 

флота» 
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6 июля: «Всемирный день поцелуя» 

10 июля: «День воинской славы России (День 

победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сра-

жении)»  

12 июля: «День рыбака» 

19 июля: «День металлурга» 

20 июля: 2Международный день шахмат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«День физкультурника» Спортивное развлечение «Физкульт привет!!!» 

«День строителя» Творческий проект «Почта России» 

«Праздничные дни» 

  

 

 

2 августа: «День Воздушно-десантных войск»  

2 августа: «День железнодорожника» 

6 августа: «Международный день «Врачи мира 

за мир» 

8 августа: «День воинской славы России - пер-

вая победа русского флота» 

13 августа: «День археолога» 

15 августа: «День Воздушного Флота России»  

19 августа: «День государственного флага Рос-

сийской Федерации» 

22 августа: «День Байкала» 

23 августа: «День воинской славы России 

(День разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве)»  

27 августа: «День кино России»  

30 августа: «День шахтера» 

30 августа: «Праздник Жатвы» 

 
 

 

 


