
 



Модель комплексно-тематического планирования 

Недели 

месяца 

Тематический 

блок 

Тема недели 

младший возраст 

Тематический 

блок 

Тема недели 

старший возраст 

 

АВГУСТ 

 

1 До свидания, 

лето! Здравствуй, детский сад! 

Наша группа 

(предметно- развивающая среда 

и культура поведения в ней) 

До свидания, 

лето! Здравствуй, детский сад! 

1. Наша группа 

(предметно-развивающая 

среда и культура поведения в 
ней) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1  

 

Детский сад 

Мои друзья со мной 

(культура общения) 

 

 

Детский сад 

2. Мои друзья со 

мной (культура общения) 

2 Кто чем занят в детском саду? 

(профессии работников ДОУ) 

3. Кто чем занят в 

детском саду? (профессии 
работников ДОУ) 

3  

 

Осень 

Осень Золотая 

(признаки осени) 

Осень Осень Золотая 

4 Дары Осени Мир, в котором 
я живу 

Мое село, мой край 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1  

Осень 

Звери и птицы в 

преддверии зимы. 

Мир, в котором 

я живу 

Моя страна 

2  
 

Я  и моя семья 

Я и мое тело Моя планета 

3 Моя семья - моя 
фамилия 

 
 

Люди моей 

страны 

Знаменитые люди в 
истории моего города, моя 

семья в истории моего города 

4 Профессии моих 
родных 

Что такое патриот? 
Люди, защищающие честь и 



славу страны 

 

НОЯБРЬ 

 

1  

 

 
Мой дом, мое 

село 

Мой дом и то, что его 

составляет. 

День народного 

единства 

Изучаем историю 

России 

2  
Я по селу иду. 

 
 

Мое место в 

окружающем мире 

«Я» ребенка в цепи 
взаимоотношений с миром от 

семьи до вселенной. 

3  

Жизнь села в его 
людях. 

Мое хорошее 

здоровье — залог дальнейшей 
успешности в жизни 

4 Зима Приметы зимы Вежливо о 

вежливости 
Взаимопонимание зависит от 

воспитания 

День матери (25 ноября) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1  

 
 

Зима 

«Осень - припасиха, 

Зима — подбериха» (жизнь 
зверей, птиц и людей зимой) 

«Зимушка-Зима, 

к нам холодная пришла» 

 

2  

Подарки матушки 
Зимы (снег и лед, зимние 

забавы) 

 «Ах ты, Зимушка- 

Зима - снежная красавица» 

3  
 

 

Новогодний 
праздник 

Птицы и звери 
зимой 

12 декабря -День Конституции 

Российской Федерации 

4  Новогодний 

праздник 

Новый год у ворот 

 

  

 

 

 



 ЯНВАРЬ 

 

 
1. Зимние каникулы 

 

2 Моя 

безопасность 

Один дома Зима - самое 

долгое время 
года 

«3имняя 

безопасность» 

3 Бытовые приборы Зимние виды спорта 

4 Пожарная 

безопасность 

Там, где всегда 

зима. Арктика и Антарктика. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1  

 
Моя 

безопасность 

 

Природные 
Опасности: 

а) Правила поведения в природе 

6) Когда солнце, воздух и вода 
нам совсем не друзья? 

 

 
 

 

 
 

День защитника 

Отечества 

 

По реке времени - 
история армии российской и 

ее славных побед 

2  

 

 
 

День защитника 

Отечества 

Российская армия, 

 

военные профессии 

Солдатские будни 

3 Солдат силен 

спортивной 

подготовкой или 
«тяжело в учении - легко в 

бою!» 

Мой папа - самый, 

самый! 

4 Папин праздник ГО и ЧС в 

жизни дошкольника 

Понятие о 

чрезвычайных ситуациях и 
гражданской обороне 

 

МАРТ 

 

1  

День 8 марта 

Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны! 

Международный 

женский день 

Восьмое марта - 

праздник мам! 

2    Праздник «Широкая 



 

 

 
 

 

 
Знакомство с 

народной культурой и традициями 

 

 

Дымковская игрушка 
и ее подружки 

 

 

 
 

 

Народная 
культура и традиции 

Масленица». Как Масленицу 

встречали, да чем привечали 

(народная посуда и другие 
предметы быта, украшения, 

народная одежда, терема и 

избы, городища и остроги) 

3 Волчок и другие 

подвижные народные игрушки 

Как жили люди на 

Киренских берегах (традиции, 

обряды, фольклор) 

4 Сказки северных 
народов 

Мониторинг 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 Весна Приметы весны. Весна идет. 

Весне — дорогу! 

Признаки весны 

2 Весна Как просыпается 

красавица Тайга 

Весенний 

калейдоскоп 

 
3.Педагогическая диагностика 

 

 
Байкал - 

жемчужина Сибири 

 
Серебристое 

богатство Байкала 

4 Уникальное 

озеро Байкал 

Вода Байкала 

 

МАЙ 

 

1 Уникальное 

озеро Байкал 

Ластоногий символ 

озера Байкал 

 

День победы 

Ветры Байкала 

2 День победы Мы — дети 
победителей! 

Это страшное слово 
«Война» 



 

 

 

 

 

3  

 

 
Лето 

 

 

 
Приметы лета 

 

 

День семьи 
славянской 

письменности и культуры 

15 мая - 

международный день семьи 

24 мая - день славянской 
письменности и культуры 

4 Лето Вот оно какое, наше 

лето! 

Лето 

(для детей старшей группы) 

«Лето в гости 

просим!» 


