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Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
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СЕНТЯБРЬ

День

знаний

1неделя 

сентября

«До свиданья лето, здравствуй детский сад» Праздник 
«Здравствуй, 
детский сад!»

2неделя

сентября

«Внимание, дети!» «Безопасная 
дорога в наш лю бимы й детский 

сад»

«Внимание, дети!» «Безопасная 
дорога в наш  лю бимы й детский 

сад»

Выпуск газеты  дан 
родителей 

«Безопасность 
прежде всего!»

Осенины 

14 сентября

3неделя 

сентября

«Во саду ли, 
в огороде»

«Осень, осень в 
гости просим!»

«Осень 
золотая в 

гости к нам 
пришла!»

«Осень, осень в 
гости просим!»

Праздник осени

4неделя

сентября

«Заготовим овощ ей и для супа, и 
для щей»

«О сенняя ярмарка» 

(Овощ и, фрукты)

Выставка поделок 
«Чудеса с грядки»

День лесника 

15 сентября

5неделя

сентября

«М ы в лесок пойдем, там грибок 
найдем»

В лес по грибы «Лесной
карнавал»

ОКТЯБРЬ

Всемирный день 
животных

4 октября

1 неделя 

Октября «Н а лесны х дорожках встретим и 
лису, и зайчонка крош ку!»

«Зайца, белку и лису мы всегда 
найдем в лесу»

Создание 
альбомов, книг, 

газет

«В мире 
животных»

Всемирный день 
наблюдения птиц

5 октября

2 неделя 

Октября

«Птицы на ю г улетаю т 

Гуси, грачи, журавли!»

«Ж уравли летят курлычут, 
ш лю т последнее прощай»

музыкальные
развлечения

3 неделя 

октября

«Листопад, листопад, листья 
желтые летят» (деревья)

Что мы знаем о деревьях. Конкурс
гербариев



М еждународный 
день повара

20 октября

4 неделя 

октября

«Я пеку, пеку, пеку деткам всем 
по пирожку!» (хлеб, труд повара)

Х леб -  всему голова!

(хлеб, сельскохозяйственные 
профессии)

Выставка
хлебобулочных

изделий,
сделанных детьми

НОЯБРЬ

День народного 
единства

4 ноября

1 неделя 

ноября

«М оя семья. 
М ой город»

«С чего 
начинается 
Родина?»

«Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем»

Конкурс детского 
рисунка

2 неделя 

ноября

«Чаш ки, ложки, миски, блю до 
все это она -  посуда!»

В гостях у бабуш ки Ф едоры 
(посуда)

муз. разв. «В 
гостях у бабуш ки 

Федоры»

3 неделя 

ноября

«Витамины всем нужны, знаю т 
даже малыши»

(продукты питания)

«П риглаш аем в гости вас!» 

(продукты питания)

Книжки-малыш ки
«М амины
рецепты»

День матери 4 неделя 

ноября

«Вот какая мама - Золотая прямо!» Вечер поэзии 
«Лю бимая мама»

ДЕКАБРЬ

1 неделя 

декабря

«Новоселье»

(мебель)

Конкурс макетов

Наступление зимы 2 неделя 

декабря

«Здравствуй Зимуш ка-зима!» «П риш ла зима, снег и радость 
принесла!»

Выставка детскогс 
творчества

3 неделя 

декабря

«Зимние забавы» (Неделя зимних игр и развлечений)

Новый год 4,5 неделя 

декабря

«М аленькой 
елочке холодно 

зимой»

«Новый год 
встречаем -  

всех
поздравляем!»

Н овы й Год у ворот -  всех ребят 
веселье ждет!

Новогодние
праздники

ЯН ВА РЬ

2 неделя 

января

«Зимую щ ие птицы» «Пернатые друзья» (зимую щие 
птицы)

Участие в 
городской акции 

«Покормите птиц 
зимой».

3 неделя 

января

«Зайца, белку и лису -  мы всегда 
найдем в лесу»

«Кто ж ивет в лесу?» Изготовление
макета



4 неделя 

января

«Домаш ние животные и птицы» Н а птичьем дворе 

(домаш ние птицы)

«В чем секрет 
волш ебных слов?>:

ФЕВРАЛЬ

1 неделя 

февраля

Как нам транспорт помогает? Ж ивотны е Севера М ини-проект
«Безопасный

путь»

2 неделя 

февраля

«В мире животных» Ж ивотны е ж арких стран изготовление 
макета «Ж ивотньн 

нашей планеты»

День защ итника 
Отечества

23 февраля

3 неделя 

февраля

«Папина
неделя!»

«День
защ итника
Отечества»

«Наши
защ итники»

«Г осударственн 
ый праздник — 

День защ итника 
Отечества»

Спортивный 
праздник с 

папами.

4 неделя 

февраля

Все работы хороши, знаю т даж е малыш и!» (профессии) Ф отовыставка 
«Все профессии 

важны»

М АРТ

М еждународный 
женский день

8 марта

1 неделя 

марта

«Бабуш ек и мам поздравим и 
подарки им подарим!»

(Семья)

«М амин день 8 марта отмечает 
вся страна!»

(Семья)

Праздничный
концерт

2 неделя 

марта

«М олодое поколение за безопасность движения!» Н аш  город, моя 
улица. Правила дорож ного движения.

экскурсии

3 неделя 

марта

В есна торопится на старт, в лучах весенних м есяц март 

(зиму провож аем, весну встречаем!)

4 неделя 
марта

«Спортом с детства я займусь!» (ЗО Ж ) Спортивный
праздник

М еждународный 
день театра

27 марта

5 неделя 

марта «Сказка за сказкой!» «Волш ебный мир театра» День театра 

(показ спектаклей^

АПРЕЛЬ

М еждународный 
день птиц

1апреля

1 неделя 

апреля

Неделя экологии Вывешивание
скворечников

День
космонавтики 

12 апреля

2 неделя 

апреля

М ы читаем и играем, в космос 
запросто слетаем!

Чтобы в 
космос 

полететь, 
нужно 
многое 
уметь!

«Все про космос 
знать хотим!»

Сю жетно-ролевая
игра

«Космонавты»,
КВН



День Земли 

22 апреля

3 неделя 

апреля

«Берегите Землю -  она одна!» Оформление
стенгазеты

День пожарной 
охраны

30 апреля

4 неделя 

апреля

«Тили -  бом, тили -  бом, 
загорелся кошкин дом!»

«М ы, как только подрастем все 
в пож арные пойдем!»

Экскурсии в 
пожарную часть

М АЙ

1 неделя 

мая

Человека красит труд! Праздник весны и 
труда

День Победы 

9 мая

2 неделя 

мая

«М ы пока что дошколята, а 
ш агаем как солдаты!»

«Благодарим солдаты  Вас за 
мир, в котором мы живем »

Экскурсия к 

Вечному огню

День семьи 

15 мая

3 неделя 

мая

«Лютики, цветочки у меня в садочке. 

Ш естиногие друзья- насекомые»

П осадка цветов на 
участке

4 неделя 

мая

«К ниж ку ты 
малыш  открой, 

мир
волшебный 

перед тобой»

Ш кола,
ш кольные

принадлежност
и

Ш кола, ш кольные 
принадлеж ности

Экскурсия в 
библиотеку

ИЮ НЬ

Начало лета

День защиты 
детей

1 неделя 

июня

«Здравствуй, лето красное!» П раздник «День 
защиты детей»

День России 

12 июня

2 неделя 

июня

«С трана такая дружная, нам всем такая 
нужная!»

«Н ет земли краше, чем 
Родина наша!»

Конкурс рисунков

«М ой лю бимый 
уголок»

23 июня
М еждународный 

олимпийский день

3 неделя 

июня

«В олимпийские игры мы играем -  стать спортсменами мечтаем!» 

(Летние олимпийские игры)

М алые летние 
Олимпийские 

игры

День ГАИ 

3 июля

4 неделя 

июня

«Л по улице шагаю -  правила я соблю даю !» Игры на 
автоплащадке

ИЮ ЛЬ

1 неделя 

июля

Солнечная неделя Конкурс рисунков

2 неделя 

июля

Мы друзья природы Опыты на летней 
прогулке

3 неделя «Раз, два, раз, два -  начинается игра!» (неделя игры и игрушки)



И Ю Л Я

4 неделя «Смех, да и только»

И Ю Л Я

АВГУСТ

День строителя 1 неделя 

августа

«М ы с друзьями строим дом, ж ить ую тно будет в нем!» Конкурс построек 
в песочнице

2 неделя 

августа

М ир прош лого, настоящего и будущ его Ф ормирование элементарных представлений об 
истории человечества (истории жилища, транспорта, коммуникации, письменности,

предметов быта, одеж ды  и т.д.)

3 неделя «Все мы летом не скучали,

августа П утеш ествовали, играли»

К онец лета 4 неделя «До свидания лето, здравствуй детский сад!» Праздник

августа «Лето красное 
прош ло...»
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