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Комплексно – тематическое планирование 
 

Неделя/число Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

1. 01.09-08.09. День безопасности. Мониторинг День безопасности. 

Мониторинг 

День безопасности.  

Мониторинг 

День безопасности.  

Мониторинг 

2. 11.09-15.09. Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 
3. 18.09-22.09. Осень разноцветная.  Приметы 

осени.  

Здравствуй, осень золотая! 

Приметы осени. Деревья 

осенью.  

Мы встречаем осень золотую. 

Лес как экосистема (акцент 

на взаимосвязи растений и 

животных).  

Мы встречаем осень золотую.   Лес 

как экосистема (акцент на 

взаимосвязи растений и 

животных).  

4. 25.09-29.09. Хозяюшка-осень. Овощи и фрукты. Хозяюшка-осень.  Овощи и 

фрукты. 
Хозяюшка-осень.  

Труд взрослых в саду и  

огороде. Профессии и 

трудовые действия. 

Хозяюшка-осень.  

Труд взрослых в саду и огороде. 

Профессии и трудовые действия. 

Октябрь 

1. 02.10.-06.10 Наши родные бабушка и дедушка Наши родные бабушка и 

дедушка 

Старость надо уважать. День 

пожилых людей.  

Старость надо уважать. День 

пожилых людей.  

2. 09.10-13.10. Природа вокруг нас. Грибы 

  

Природа вокруг нас. Грибы и 

ягоды. 

Природа вокруг нас. Грибы. 

Ягоды лесные и садовые. 

Природа вокруг нас. Грибы. Ягоды 

лесные и садовые. Домашние 

заготовки. Трудовые действия. 

3. 16.10-20.10. Если б не было посуды, нам 

пришлось бы очень худо 

Посуда и продукты питания Посуда и продукты питания. 

Труд повара 

Посуда и продукты питания. Труд 

повара. 

4. 23.10-27.10. Проектная деятельность:  

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Проектная деятельность:  

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Проектная деятельность:  

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Проектная деятельность:  

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Ноябрь 

1. 30.10-03.11. Мой дом. Мебель в доме. Моя улица.  Мой город.  Памятные места родного Я люблю тебя, Россия! 



 
города и края. 

2. 07.11-10.11 Про то, как мы обуваемся и 

одеваемся осенью 

Про то, как мы обуваемся и 

одеваемся осенью 

Про то, как мы обуваемся и 

одеваемся в разное время 

года. Ателье мод – профессии 

и трудовые действия. 

Про то, как мы обуваемся и 

одеваемся в разное время года. 

Ателье мод – профессии и 

трудовые действия. 

3. 13.11-17.11. Народная игрушка Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и традиции 

4. 20.11-24.11. Я - человек. Я - человек.  Я вырасту 

здоровым. 

Я - человек.  Я вырасту 

здоровым. Предметы ухода за 

телом    

Я - человек.  Я вырасту здоровым. 

Личная гигиена и здоровье 

5. 27.11-01.12 Мой домашний любимец  Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные и птицы, 

и их детеныши (признаки 

живых организмов: дыхание, 

движение, питание, 

размножение) 

Домашние животные и птицы. 

Профессии людей, с ними 

связанные в селе и городе; 

трудовые действия (ветеринар, 

кинолог, доярка…- по усмотрению 

воспитателя) 

Декабрь 

1. 04.12-08.12. Здравствуй, гостья-зима! Зима в городе Зима в городе и в лесу Зима в городе, селе и в лесу 

2. 11.12.-15.12. Дружно не грузно, а врозь – хоть 

брось (о дружбе и правилах 

поведения) 

Дружно не грузно, а врозь – 

хоть брось (о дружбе и 

правилах поведения) 

О хороших привычках и 

манерах поведения 

О хороших привычках и манерах 

поведения 

3. 18.12.-22.12. Северные гости клюют рябины 

гроздья 

Северные гости клюют 

рябины гроздья 

Птицы: зимующие и 

перелетные (почему одни 

птицы не могут остаться 

зимовать, а другие могут?) 

Лес, болото: птицы зимующие и 

перелетные (экосистемы, акцент 

на пищевых цепочках, почему одни 

птицы не могут остаться 

зимовать, а другие могут?) 

4. 25.12.-29.12. Что такое Новый Год? Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый Год 

Скоро, скоро Новый Год. 

Зимние игры и развлечения.  

Скоро, скоро Новый Год.  Зимние 

игры и развлечения. 

Январь 

1,2.  - - - - 

3. 11.01.-12.01. По дороге зимних сказок По дороге зимних сказок По дороге зимних сказок По дороге зимних сказок 

4. 15.01.-19.01. У кого какие шубки (дикие 

животные наших лесов в зимнее 

время) 

Кто как зиму встретил 

(приспособление диких 

животных к зиме) 

Кто как зиму встретил 

(приспособление диких 

животных и птиц к зиме) 

Кто как зиму встретил 

(приспособление диких животных и 

птиц к зиме) 

5. 22.01.-26.01. Наша группа. Игрушки-

погремушки. 

Наш чудесный детский сад. 

Любимые игрушки.  

Наш чудесный детский сад.  

Профессии и трудовые 

действия. 

Наш чудесный детский сад.  

Профессии и трудовые действия. 



 

 

Февраль 

1. 29.01.-02.02. Проектная деятельность:  

«В мире театра»  

Проектная деятельность:  

«В мире театра» 

Проектная деятельность:  

«В мире театра» 

Проектная деятельность:  

«В мире театра» 

2. 05.02.-09.02. Мы едем, едем, едем… Мы едем, едем, едем… Едем, плывем, летим.  

Профессии на транспорте. 

Едем, плывем, летим.  Профессии 

на транспорте. 

3. 12.02.-16.02. Масленичная неделя Масленичная неделя Масленичная неделя Масленичная неделя 

4. 19.02.-23.02. Богатыри – защитники Отечества Наша Армия. День 

защитника Отечества 

Наша Армия. День защитника 

Отечества 

Наша Армия. День защитника 

Отечества 

Март 

1. 26.02.-02.03. Зовем Весну-красну!  Весна в городе Весна в городе и деревне Весна. Весенние 

сельскохозяйственные работы. 

Хлеб – всему голова 

2. 05.03.-09.03. Ах, какая мама! Ах, какая мама! Моя любимая мама.  

Профессии наших мам. 

Моя любимая мама. 

Профессии наших мам. 

3. 12.03.-16.03. Волшебный мир сказок и стихов 

К.И. Чуковского 

Волшебный мир сказок и 

стихов  К.И. Чуковского 

Волшебный мир сказок и 

стихов  А.С. Пушкина 
Волшебный мир сказок и стихов  

А.С. Пушкина 

4. 19.03.-23.03. Рыбы много в речке есть, нам с 

тобой ее не счесть 

Рыбы много в речке есть, нам 

с тобой ее не счесть 

Тайны морей и океанов. 

Профессии и трудовые 

действия. 

Тайны морей и океанов. Профессии 

и трудовые действия. 

5. 26.03.-30.03. Встречаем пернатых друзей Встречаем пернатых друзей Встречаем пернатых друзей Встречаем пернатых друзей 

Апрель     

1. 02.04.-06.04. Здоровье и безопасность Здоровье и безопасность Твое питание и здоровье Твое питание и здоровье 

2. 09.04.-13.04. Проектная деятельность:  

«Космические дали» 

Проектная деятельность:  

«Космические дали» 

Проектная деятельность:  

«Космические дали» 

Проектная деятельность:  

«Космические дали» 

3. 16.04.-20.04. Удивительный мир насекомых  Удивительный мир 

насекомых 

Мы – друзья природы! Мы – друзья природы! 

4. 23.04.-27.04. Берегись бед, пока их нет Берегись бед, пока их нет Берегись бед, пока их нет Берегись бед, пока их нет 

Май     

1. 30.04.-04.05. Мама, папа, я Я и моя семья (состав семьи, 

родственные отношения) 

Я и моя семья (распределение 

семейных обязанностей, 

семейные традиции) 

Я и моя семья (распределение 

семейных обязанностей, семейные 

традиции) 

2. 07.05.-11.05. День Победы День Победы День Победы.  Славные 

имена. 

День Победы. Славные имена. 

3. 14.05.-18.05. Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4. 21.05.-31.05. Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 


