
                                                                                                                                                                                                

Комплексно-тематическое планирование 

 Блок Неделя 1, 2-я группа раннего 

возраста 

 Младшая, средняя группа Старшая, подготовительная 

группа 

Мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

     О
к
тя

б
р
ь 

Я и детский сад 

 

 

01.09-24.09 

 

 

 

1(1-3) Адаптация День знаний День знаний День знаний 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна» 

 

2(6-10) Наша группа Мы пришли в детский сад Детский сад 

3(13-17) Неделя комплексной безопасности 

4(20-24) Наши игрушки Профессии Профессии в детском саду 

О
к
тя

б
р
ь 

 

   Н
о
я
б

р
ь
 

Осень 

27.09-15.10 

 

 

 

5(27-01) Мы встречаем осень  

золотую 

Мы встречаем осень  

Золотую. Деревья, кустарники 

Краски осени (осень в селе) 

6(04-08) Фрукты и овощи Фрукты и овощи,  

грибы и ягоды 

Витамины из кладовой осени Праздник «Осени» 

Международный 

день пожилых людей 

Выставка «Что нам 

осень подарила» День 

рождения 

детского сада 

7(11-15) Птицы и животные Птицы и животные В осеннем лесу (животные, 

птицы). 

Я в мире человек 

18.10-29.10 

8(18-22) Моя семья Моя семья Моя семья 

9(25-29) Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

  

Моё село, моя страна 

01.11-26.11 

10(01-05) Моё село Моё село Моё село День народного 

единства 

День матери 

Выставка рукоделия  

«Мамины руки не для             

скуки» 

11(08-12) Транспорт Транспорт Путешествуем по Уралу 

12(15-19)  

Профессии 

Профессии Моя Родина-Россия 

13(22-26) Путешествие по родному краю Земля -наш общий дом  

 04 ноября- выходной  

Д
ек

аб
р
ь
 День рождения  

детского сада. 

Новогодний праздник 

 

29.11-30.12 

14(29-03) День рождения  

детского сада 

День рождения  

детского сада 

День рождения  

детского сада 

Новый год 

Выставка «Мастерская 

деда Мороза»                                                       

Праздник «Добрый дедушка 

мороз, деткам ёлочку принёс» 

15(06-10) Новый год, украшаем ёлку Новый год в нашем селе Новый год в нашем селе 

16(13-17) Безопасное поведение 

в новогодние праздники 

Новый год, украшаем ёлку Традиции празднования Нового  

года в различных странах 

17(20-24) 

18(27-30) 

Встреча Нового года 

   31декабря-07 января - выходные дни, с 31 – 04 февраля - каникулы  

Я
н

в
ар

ь 

Зима 

 

10.01-28.01 

19(10-14) Здравствуй, зимушка-

зима 

Здравствуй, зимушка-зима. 

Животные, птицы зимой 

Зима. Животные, птицы 

зимой. 

Развлечение «Зимние забавы 

детворы». 

20(17-21) Домашние животные, 

птицы зимой 

Безопасное поведение зимой Безопасное поведение зимой 



21(24-28) Дикие животные и 

птицы зимой 

Зимние виды спорта Зимние виды спорта 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Наши папы, наши 

мамы 

 

07.02-11.03 

 

22(07-11) Маму я свою люблю Военные профессии Военные профессии Праздник: 

«Самый лучший папа мой» 

Оформление стенда:                                           

«Наша Армия сильна - 

побеждает всех она »                                                                                                                                  

23(14-18) Я и моя бабушка Военная техника Военная техника 

24(21-25) Скоро мамин праздник День Защитника Отечества День Защитника Отечества 

25(28-04) Маму я свою поздравлю Маму я свою люблю Профессии наших мам 

26(07-11) Мамин день. День 8 Марта. День 8 Марта. 

                                                         23 февраля, 8 марта - выходной 

М
ар

т 

Народная культура, 

народные традиции 

14.03-01.04 

27(14-18) Народная игрушка Народная игрушка Народная игрушка Праздник: «Мамы всякие 

нужны, мамы разные важны». 

Фото стенд:                                         

«Мы-мамины помощники» 

28(21-25) Фольклор Фольклор Фольклор 

29(28-01) Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

А
п

р
ел

ь
 Весна 

04.04-29.04 

30(04-08) Весна пришла. Домашние 

животные 

Весна пришла. Азбука 

экологической безопасности. 

Весна пришла. Азбука 

экологической безопасности. 

Праздник «В окно 

повеяло весною».                                                                  

Выставка: «Весна 

пришла птиц позвала» 

День здоровья. День 

космонавтики. 

31(11-15) Домашние птицы Труд людей весной Космос и далёкие звёзды 

32(18-22) Прилёт птиц Прилёт птиц Прилёт птиц 

33(25-29) Лесные звери Безопасное поведение на 

природе 

Безопасное поведение на 

природе 

М
ай

 

День победы. 

Лето. 

До свидания детский 

сад 

 

05.05-31.05 

34(05-13) 

 

Овощи, фрукты, ягоды День победы. Давайте уважать 

старших 

Праздник День Победы 9 мая - День Победы 

Праздник «Лето» 

Праздник «До свидания 

детский сад» 

Праздник « Здравствуй 

солнечное лето, солнцем 

ярким ты согрето» 

Неделя комплексной безопасности 

35(16-20) Лето Лето.Цветы. Насекомые. Лето. Летние виды спорта 

36(23-31) Лесные звери и птицы 

летом 

Летние виды спорта До свидания детский сад 

                                                       2,3,4, 9, 10 мая - выходные дни 

* По календарному учебному графику 36 недель.  

Годовое планирование строится в соответствии с учебным графиком. 
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