
Примерный комплексно-тематический план работы с 
детьми

Яедел^--^^
/^месяца 2 младшая средняя старшая подготови 

тельная
Сентябрь

11.09-09.09 «Наша группа» «Здравствуй, 
детский сад»

«Мой любимый 
детский сад»

«Мой любимый 
детский сад»

12.09-16.09
«Осень в гости 

к нам 
пришла»

«Осень в 
гости к нам 

пришла»

«Осень в гости к
нам пришла»

«Осень в гости к 
нам пришла»

19.09-23.09
«Байкал - 
жемчужина

Сибири»

«Байкал - 
жемчужина

Сибири»

«Байкал - 
жемчужина

Сибири»

«Байкал - 
жемчужина

Сибири»

J6.09-30.09 «Витаминки в 
корзинке»

«Витаминки в 
корзинке»

«Кладовая
Сибири»

«Кладовая
Сибири»

Октябрь
)3.10- 07.10

«Урожайный 
колосок»

«Хлеб - всему 
голова!»

«Хлеб - всему 
голова!»

«Хлеб - всему 
голова!»

10.10-14.10
«Кто заботится 

о детях в 
детском саду»

«Все 
профессии 

важны»

«Трудом славен 
человек»

«Трудом славен 
человек»

17.10-21.10 пдд ПДД ПДД ПДД

J4.10-28.10

«Большие и 
маленькие» 
(домашние 
животные и 

их детеныши)

«Большие и 
маленькие» 
(домашние 
животные и 

их 
детеныши)

«Мы в ответе за 
тех, кого 

приручили» 
(домашние 
животные и 

птицы)

«Мы в ответе за 
тех, кого 

приручили» 
(домашние 
животные и 

птицы)
51.10-03.11 антитеррор антитеррор антитеррор антитеррор

Ноябрь
17.11-11.11 «Что из чего?» 

(материалы и 
их свойства: 

бумага, ткань, 
дерево, глина)

<Что из чего?» 
(материалы и 
их свойства: 
пластмасса, 

металл, 
резина)

«Что из чего?» 
(материалы и 
их свойства: 

стекло, фарфор, 
керамика)

«Что из чего?» 
(материалы и 
их свойства: 
закрепление 
материала)

14.11-18.11 «Поможем
птичкам»

«Поможем
птичкам»

«Пернатый мир 
Сибирского 

края» (Красная 
книга)

«Пернатый мир
Сибирского 

края» (Красная 
книга)

Jl.ll-25.11
«Моя семья. 

Родствен 
ники»

«Моя семья. 
Родствен 
ники»

«Моя семья. 
Родствен 
ники»

«Моя семья. 
Родствен 
ники»

J8.ll-02.13 «Посуда» «Посуда» «Посуда» «Посуда»
Декабрь

15.11-09.12
«Приметы 

зимы»
«Зимние 
пейзажи»

«Зимушка 
хрустальная»

«Зимушка 
хрустальная»



(лес, Байкал 
зимой)

(лес, Байкал 
зимой)

12.12-16.12
«У кого какая 

шубка?» 
(животные 

зимой)

«Кто как 
зимует?» 

(животные 
зимой)

«Животный мир 
Сибири»

«Животный мир 
Сибири»

19.12-23.12 «Здравствуй, 
Ёлка!»

«Здравствуй, 
Ёлка!»

«Здравствуй, 
Ёлка!»

«Здравствуй, 
Ёлка!»

J6.12-30.12 «Безопасный 
новый год»

«Безопасный 
новый год»

«Безопасный 
новый год»

«Безопасный 
новый год»

Январь 
>9.01-13.01

«Волшебные 
слова»

«Учимся быть 
вежливыми!»

«Сила 
волшебных 

слов»(оценка 
поступков)

«Сила 
волшебных 

слов»(оценка 
поступков)

16.01-20.01

«Дружат в 
нашей группе 

девочки и 
мальчики»

«Дружат в 
нашей 
группе 

девочки и 
мальчики»

«Народы нашего 
края»

«Народы 
нашего края»

J3.01-27.01 «А я саночки 
возьму!»

«Зимние 
забавы» «Зимние игры» «Спортивные 

игры зимой»

50.01- 03.02 «Что живет в 
шкафу»

«Что живет в 
шкафу»

«Одежда и 
обувь»

«Одежда и 
обувь»

Февраль 
>6.02-10.02 «Мы едем, 

плаваем, 
летаем»

«Мы едем, 
плаваем, 
летаем»

«Большое 
путешествие» 

(виды 
транспорта)

«Большое 
путешествие» 

(виды 
транспорта)

13.02-17.02 «Я и моя 
семья»

«Мы живем в 
России»

«Мое 
Отечество»

«Мое 
Отечество»

J0.02-22.02 «Мой папа - 
солдат!» «Наша армия» «Кто служит в 

армии»
«Военные 
профессии»

J7.02-03.03
Народные 
традиции и 
обычаи на 
Руси

«Ладушки в 
гостях у 

бабушки»

«Ладушки в 
гостях у 

бабушки»

«Сядем рядком 
да поговорим 

толком»

«Русские 
посиделки»

Март
>6.03-10.03 «Вот какая 

мама, золотая 
прямо!»

«Мамы 
разные 
нужны, 

мамы всякие 
важны»

«Женщины в 
моей семье»

<Женский день 8 
марта»

13.03-17.03 «Пришла 
весна!»

«Весенняя 
капель»

<Пришла весна - 
проснись ото 

сна»

«Пробуждение 
природы»



Z0.03-24.03 «Я и мое тело» «Я и мое
тело» «Вот я какой» «Вот я какой»

Z7.03-31.03 «Здравствуй, 
сказка!»

«Здравствуй, 
театр!» «Разные театры» «Разные театры»

Апрель
>3.04-07.04 «Юный 

исследователь
!» (Поиск
воздуха)

«Юный 
исследовател 
ь!» (Воздух, 
вода, свет, 

цвет, 
теплота)

«Хочу все 
знать!» 

(Твердое - 
жидкое.

Вращающаяся 
Земля)

«Хочу все 
знать!» 

(Электричество 
Вес.

Притяжение)

10.04-14.04 «Летит ракета»
«Первый 
космонавт

Земли»

«Первый 
космонавт

Земли»

«Космос 
становится 

ближе»

17.04-21.04 «Продукты 
питания»

«Продукты 
питания»

«Продукты 
питания»

«Продукты 
питания»

Z4.04-28.04

«Поможем 
природе 
родного 
края!»

«Что я могу 
сделать для 
природы»

«Я - житель 
Земли, что я 
могу сделать 
хорошее для 

нее»

«Я - житель 
Земли, что я 
могу сделать 
хорошее для 

нее»
Май

>2.05-05.05
«По страницам 
детских книг»

«Разные 
книги» «Умные книги» «Книги, которые 

учат»
10.05-12.05

«Парад 
Победы»

«Смелые 
защитники

Родины 
моей»

«Победители» «Мы помним, 
мы гордимся!»

15.05-19.05 «Я люблю 
маму и папу»

«Наша 
дружная 
семья»

«Семья и 
родственники»

«Семья и 
родственники»

Z2.05-26.05 «Моя любимая 
игрушка»

«Я люблю 
играть» «Умные игры» «Сложные 

механизмы»

Z9.05-31.05
Мой город - 

игра- 
путешествие

Мой город - 
игра- 

путешествие

«Я иду по 
городу, 

который строил 
мой дедушка»

«История 
города, 

достопримечат 
ельности»


