


Комплексно-тематическое планирование 
Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 2-3 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй,  

детский сад! 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Формировать бережное отношение к игрушкам. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.Формировать элементарные 

представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

 Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. Учить правилам безопасного передвижения в 

помещении. С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

1-4 недели 

 

Праздник. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень Знакомить детей с доступными явлениями природы. Обращать внимание на осенние 

изменения (похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; одежде и обуви 

людей, на участке детского сада).  

1  неделя 

 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективного 

коллажа–с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев 

Осенний 

урожай 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.   Учить по внешнему виду различать овощи (помидор, огурец, 

морковь), фрукты (яблоко, груша). Воспитывать бережное отношение к растениям 

2-3 неделя 

 

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 



Цветы  Дать  первоначальное  представление о цветах  данной местности (одуванчик, мать- и 

мачеха и др).  Показать,  как растут комнатные растения. Дать представление о том , что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

4 неделя 

 

 Выставка 

творческих 

работ детей в 

технике 

аппликации 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Моя  семья Мой 

дом  

 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности). Продолжать формировать умение здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Развивать представления о своей семье. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи.  

1 неделя 

 

Экспозиция 

«Семейные 

альбомы» 

Птицы  Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок  2 неделя 

 

Коллаж «В 

мире животных 

и птиц» Домашние 

животные   

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу, петуха и т.д.) их детенышей и называть их. Познакомить с 

особенностями, повадками, местом обитания, с ролью человека. Учить различать 

домашних животных и птиц  

3-5 неделя 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе – 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть; одежде людей, на участке 

детского сада). Привлекать к участию в зимних забавах (игра в снежки, лепка 

снеговика). Помогать детям замечать красоту природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. Учить узнавать и называть медведя, зайца, лису и т.д. 

Формировать желание покормить птиц зимой. 

1-2 неделя 

 

Детские 

творческие 

работы 

Ребенок в мире 

искусства 

Развитие художественно - эстетических чувств детей, способности  эмоционально 

воспринимать музыку. 

3 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 



 

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя 

 

- 

Предметный 

мир 

Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения, способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства). 

2неделя  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина), сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п), группировать предметы по способу использования (из чашки 

пьют) 

3-5 неделя 

 

Коллекция  

«Самая старая 

вещь» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт и его 

части 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. Объяснять 

элементарные правила поведения в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых). 

1-2 неделя 

 

Развлечение 

«Мы едем, 

едем, едем…» 

Папины 

помощники 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, 

братику. 

 

 

3 неделя 

 

Развлечение  

Неделя 

безопасности 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного общения с предметами, знакомить с понятием «Можно- 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения во 

время игр. 

4 неделя 

 

Сюжетные 

игры  

   
  
  
  
  
 

М
а
р

т
  

Мамин 

праздник 

 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, желания помогать им, заботиться о них. 1 неделя 

 

Утренник  для 

мам и бабушек 



В стране 

забавных 

игрушек 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

2 неделя 

 

Весна Звери 

весной 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе – 

потеплело, тает снег; одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

3-4 неделя 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. 1 неделя 

 

«Рассмешим 

наши 

игрушки»  – 

игра-

развлечение. 

«Книжкина 

неделя» 

 

Формирование интереса и потребности  в восприятии книг, сказок. 

 

2 неделя 

 

Выставка 

«книжки – 

малышки» 

Мой организм Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки – смотреть, ушки – слышать, носик – нюхать, 

язычок – пробовать (определять) на вкус, ручки – хватать, держать, трогать; ножки – 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать; туловище – наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

3-4 неделя 

 

 

 

М
а
й

 

День Победы Приобщать детей к духу патриотизма, любви к Родине Рассказать в доступном варианте 

о героях ВОВ. 

1 неделя 

 

Фотовыставка 

«Наш герой» 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2 неделя 

 

Анализ 

результатов 

Весна-красна 

Цветочки и 

бабочки 

Закрепить приметы весны. Обратить внимание на пробуждение природы – появление 

зелени, первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту природы. Формировать 

безопасное поведение в природе. Объяснить детям, что рвать любимые растения и есть 

их нельзя. Помогать детям, замечать красоту  просыпающей природы. Воспитывать 

бережное отношение к  живому. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и насекомых и животных, не нанося им вред; одеваться  по 

2-3-4 неделя  

 

Выставка 

детских работ в 

технике 

обрывной 

аппликации и 

коллажа 



погоде). 

  
  

И
ю

н
ь

  

а
в

г
у
ст

 Лето В летнийпериод детский сад работает в каникулярном режиме 
Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

 

1июня —31 

августа 
Праздник 

«Мы выросли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 3 - 4 лет 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

Детский сад Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Знакомить с традициями д/с, с правами и обязанностями детей в группе. 

Продолжать знакомство с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), с предметным 

окружением. 

1 неделя 

 

Экскурсия по 

саду 

Вот я какой! Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса.  

Формировать образ Я. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе Жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике.  Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.д.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь говорить, правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать 

начальные представления о человеке. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

2 неделя 

 

Оформление 

стенда из 

фотографий 

«вот я какой» 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

3 неделя 

 

Тематическая 

фотовыставка 

 

Мониторинг  Промежуточная диагностика развития детей  

 

4 неделя 

 

Сравнение 

результатов 

. 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

  

Осень  Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Учить замечать изменения в природе (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), становиться холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья изменяют окраску и опадают, птицы улетают в теплые края. Продолжать 

знакомить с деревьями. 

1 неделя 

 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы – 

плаката с 

самыми 

 



красивыми из 

собранных 

листьев 

Осенний 

урожай 

Расширять представления о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Учить отличать и называть по внешнему виду,  вкусу, форме: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персик и др.) ягоды (малина, 

смородина). Дать представления о полезной и вредной пище. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2-3 неделя 

 

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

Цветы Дать элементарное представление о цветах  данной местности (одуванчик, мать- и мачеха 

и др).  Показать,  как растут комнатные растения. Дать представление о том , что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

4 неделя 

 

 Выставка 

творческих 

работ детей в 

технике 

аппликации 

 Н
о

я
б
р

ь
 

Мой  поселок Формировать интерес к малой Родине. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами  поселковой инфраструктуры)с родным поселком, его названием, основными 

достопримечательностям (дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская). Дать 

представление о флаге и гимне  России  

 

 

1 неделя 

 

Развлечение  

«Мой край» 

 Птицы  Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, питание. Расширять 

знания о домашних  птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных  

птиц осенью. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь). Формировать заботливое отношение к братьям нашим 

меньшим – подкармливать птиц. Учить устанавливать простейшие зависимости между 

деревьями и питанием птиц. 

2 неделя 

 

Создание 

альбома 

«Птицы и 

животные моего 

края» 

Животные  

 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Продолжать знакомить с домашними животными, и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

 

3-4 неделя 

 



День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

5 неделя 

 

Посиделки «Нет 

милее дружка, 

чем родимая 

матушка». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег).  Формировать представления о безопасном поведении зимой, Познакомить с  

экспериментированием с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц) 

 

 

1-2 недели 

 

Творческие 

работы детей 

Выставка 

рисунков «Зима» 

Неделя 

искусства 

Приобщение и формирование положительного отношения к искусству.  

Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать музыку 

совместно с художественным словом. 

 

 

3 неделя 

 

Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – 

просмотр 

спектакля 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

Утренник  

«Новый год» 

 

 

 Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя 

 

- 

Рождество  Приобщение  к   народным праздникам, характерных традициях и обычаях русского 

народа 

2 неделя 

 

Развлечение 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

 

Расширить представление об особенностях зимней одежды (холодно и люди надевают 

зимнюю одежду). 

3-4  неделя 

 

Уголок ряженья 

Предметный 

мир 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами 

5 неделя  

 

Экспериментиро

вание. 

Исследовательск



(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

 

ая работа  

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения  транспортом и функциями 

их назначения 

1-2  неделя 

 

Сюжетно 

ролевая игра 

ПДД 

День  

Защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

3 неделя 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение. 

 Неделя 

безопасности 

Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения,  со светофором. 

 

4 неделя 

 

«спец техника»- 

выставка  машин 

и (игрушки) 

совместно с 

родителями. 

 М
а
р

т
 

8 марта 

 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о 

них. 

   1 неделя 

 

Утренник  

«Праздник мам 

и бабушек» 

Мой дом Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других (мебель,  посуда, игрушки и т.п.). Формировать умение группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда). 

2 неделя 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе – 

потеплело, тает снег; одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

3-4 неделя 

 

Развлечение 

«Весеннее 

солнышко». 

 А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. 

 

1 неделя 

 

Оформление 

альбома 

«Говорят дети» 

«Книжкина 

неделя» 

В мире  много 

сказок самых, 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. 

 

2-3 неделя 

 

Просмотр сказки 

в постановке 

артистов 

кукольного 



самых разных театра. 

Я - человек Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, его 

предстоящем социальном статусе (о скором переходе в другую группу). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4 неделя 

 

Оформление 

выставки «Что 

мы можем» 

(совместно с 

родителями). 

Май  День Победы Дать доступные детям представления  о государственном празднике – День Победы.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества 

1 неделя 

 

выставка 

(совместно с 

родителями) 

Мониторинг  Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2 неделя   

 

Анализ 

результатов 

Весна-красна Закрепить приметы весны. Обратить внимание на пробуждение природы – появление 

зелени, первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту природы. Формировать 

безопасное поведение в природе. Объяснить детям, что рвать любимые растения и есть их 

нельзя. 

2-3-4 неделя 

 

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

И
ю

н
ь

 -
 

а
в

г
у
ст

 

Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных произведений. 

1июня —31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 4 - 5 лет 



Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

Детский сад Формировать первичные представления о школе. Формировать 

доброжелательные,  дружеские отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

1 неделя 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

 

Безопасность Закреплять навыки организованного поведения в ДОУ, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию ППБ. 

2 неделя 

 

Просмотр 

тематического 

мультфильма 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

3 неделя 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Мониторинг  Составление индивидуальной работы по развитию детей. 4  неделя 

 

Анализ результатов 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

   

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение детей замечать 

изменения в природе. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы, улетели птицы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Учить детей замечать 

и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды. Учить  узнавать 3-4 вида деревьев (елка, береза, 

сосна, клен)Формировать элементарные экологические представления 

1  неделя 

 

 

Выставка детских 

работ 

. 

Сбор урожая  Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических), 

грибах.  Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к    природе. 

2 -3 неделя 

 

Выставка «Овощи и 

фрукты – полезные 

продукты» 

 

 

Цветы   Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др), знакомить со 

способами ухода за ними. Расширять представления об условиях, необходимых 

для жизни растений. 

Учить объяснять причину исчезновения цветов в природе и продолжением 

4 неделя 

 

Выставка детских 

работ 

 



цветения комнатных растений. Познакомить со свойствами воды, земли, песка, 

камня. Рассказать как их используют при пересадке комнатных растений. 

 
 Н

о
я

б
р

ь
 

 
День народного 

Единства  

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры 

поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Развивать гендерные представления. Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Знакомить с родным поселком. Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Рассказать о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях.  Воспитывать любовь к родному 

краю. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию и  родной край.  Дать детям доступные их пониманию представления  о 

государственных праздниках. 

1 неделя 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья», «Гости» 

 

 

Животные и 

птицы для 

красоты и 

пользы 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, 

питание. Продолжать знакомить с домашними животными, птицами и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Учить называть 

приносимую пользу человеку домашними животными и птицами. 

 

2-3 неделя 

 

Создание коллекций 

(животных, птицы, 

жители уголка 

природы) 

Тематическая 

выставка «Птицы – 

наши друзья» 

 

Обитатели 

уголка 

природы 

Знакомить с обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.). Продолжать учить замечать красоту. 

Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся  (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способом передвижения. 

4 неделя  

 

Создание коллекций 

(животных, птицы, 

жители уголка 

природы) 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

5 неделя  

 

Развлечение 

«Милая мама моя»  

Д
ек

а
б

р
ь

 Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять 

1-2 недели 

 

Выставка   детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 



знания о свойствах снега и льда.  

Неделя 

искусства 

 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем) их атрибутами, людьми, работающими в них правилами поведения 

3 неделя 

 

просмотр спектакля 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя 

 

- 

Рождество  Знакомство с элементарными представлениями народнго праздника, 

характерных традициях и обычаях русского народа 

 2 неделя 

 

Развлечение 

Одежда  Продолжать знакомить детей с признаками предметов и учить их 

классифицировать. 

3 неделя 

 

Сюжетно ролевая 

игра 

Дом  Обобщать понятия игрушки, посуда, мебель, одежда. Рассказать о предметах 

быта, познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Расширять представления  о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др ).3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

4 -5 неделя  

  

Создание макета 

дома    

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

Предметный 

мир 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса.) Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т.п.) 

1 неделя 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом» 

Транспорт  Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход) 

2 неделя 

 

Создание альбома    



День  

Защитника 

Отечества 

 

 

Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

3 неделя 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение. 

Неделя 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Закреплять 

знания о значении сигналов светофора. Продолжать знакомить с элементами дороги 

(пешеходный переход), дорожными знаками («Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта»). 

Закреплять знания о специальных видах транспорта, его назначении. Формировать 

навыки безопасного поведения на дороге, в быту, чтобы не возникало причин вызывать 
специальные машины. Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

4 неделя 

 

Досуг «Мы –

пешеходы» 

 М
а
р

т
 

 

8 марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

1 неделя 

 

Игра-ситуация 

«Мама согревает». 

 

Праздник мам и 

бабушек 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

2-3 неделя 

 

Развлечение «Весна 

пришла!» 

Мой организм Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

4 неделя 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

досуг 

«День игр и забав» 



чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 

быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма (А.С. Галанов) 

 

 

 
 А

п
р

ел
ь

 

День смеха Развитие чувства юмора у детей.  1 неделя 

 

Оформление 

альбома «Говорят 

дети» 

«Книжкина 

неделя» 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. 

Познакомить с пословицами и поговорками по теме. 

 

2-3 неделя 

 

Просмотр сказки в 

постановке артистов 

кукольного театра. 

Весна-красна Закрепить приметы весны. Обратить внимание на пробуждение природы – 

появление зелени, первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту природы.  

4 неделя   

 

 

 

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

 М
а
й

 

День Победы Дать доступные детям представления  о государственном празднике – День 

Победы.  Воспитание уважения к защитникам Отечества 

1 неделя 

 

Оформление 

групповой 

тематической 

выставки (совместно 

с родителями) 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2-3 неделя 

 

Анализ результатов 

Весна-красна Формировать безопасное поведение в природе. Объяснить детям, что рвать 

любимые растения и есть их нельзя. 

2-3-4 неделя 

 

 



И
ю

н
ь

-а
в

г
у
ст

 Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных 

произведений. 

1июня —31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми  5 – 6 лет 
 

Меся

ц  

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  

Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес кшколе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить 

сдетским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на про изошедшие изменения; покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, дворник). 

1 неделя 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

 

Безопасность Формировать  у детей навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения опри пожаре. Закреплять  знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефону «01», «02», «03». Закреплять умения 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2 неделя 

 

Просмотр 

мультфильма 

День 

воспитателя 

Рассказать детям о различных профессиях и в частности профессии педагога. 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

3 неделя 

 

Оформление 

плаката «Наша 

группа» 

Мониторинг На основе параметров карт развития. 

Составление индивидуальной работы по развитию детей. 

4 неделя 

 

Анализ 

результатов 



О
к

т
я

б
р

ь
 

День пожилого 

человека, день 

доброты 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми; привычку сооб-

ща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, в особенности к пожилым людям. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Продолжать 

обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.).Формировать у детей умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

1 неделя 

 

Конкурс чтецов 

о бабушке и 

дедушке 

Осень Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Учит узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен).Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад». Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках, травянистых растениях, комнатных растениях  

Расширять представление  о грибах (маслята, опята, сыроежки и др.) Дать первичные 

представления об экосистемах, (деревья и грибы),  природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

Расширять представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, свекла, лук и др.), ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.)  

2-3 неделя 

 

Выставка 

«Овощные 

фантазии» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенние 

мотивы» 

 

 

Труд взрослых 

на осенних 

полях и 

огородах 

Обогащать представление детей о профессиях в сфере сельского хозяйства, о важности и 

значимости их труда, рассказать о том,  что облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека – 

труженика. 

4 неделя 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

День народного 

Единства. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных  праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказать детям о том, что Москва — 

1 неделя 

 

Развлечение ко 

дню народного 

единства  



традициями главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом  Удмуртии, 

России, мелодией гимна. Формировать элементарное представление об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное общество) 

Птицы родного 

края 

Расширять представления о домашних, перелетных и зимующих птицах,  их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение рассказывать об обитателях уголка 

природы. Закреплять умение различать зимующих и перелетных птиц. Познакомить с 

ласточкой, скворцом. Формировать обобщенное представление о зимующих и 

перелетных птицах,   учить различать их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета и 

прилета. Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им 

2 неделя 

 

Коллаж  

Подготовка 

животных  к 

зиме 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристик. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

климатических зон. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон-растительность-труд людей). Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке.  

3 неделя 

 

 

Игры-

драматизации 

сказок о 

животных 

Обитатели 

уголка  

природы 

Дать детям представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.)  Расширять 

представления  об обитателях живого уголка в доме. Учит ухаживать за ними. Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Рассказать об охране животных 

4 неделя 

 

Создание 

коллажа 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 5 неделя 

 

Развлечение 

«Милая мама 

моя» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Зимушка 

хрустальная 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами спорта. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзаж. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе,  на селе; о безопасном поведении зимой. 

1 -2неделя 

 

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

Неделя 

искусства 

Приобщение и формирование положительного отношения к искусству.  

Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать музыку, театр 

совместно с художественным словом. Учить понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, играть на детских музыкальных 

3 неделя  

 

Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – 



инструментах. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж), где используется разная по характеру музыка. 

просмотр 

спектакля. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Отдых  Каникулы в домашних условиях. Продолжать знакомить с особенностями зимы. 

Формировать правильное поведение при просмотре мультфильмов. Приобщать к 

искусству. 

 

1 неделя 

 

- 

Рождество 

колядки  

 Формирование элементарных представления о народном празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

2 неделя 

 

Развлечение  

Одежда обувь, 

головные уборы 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Знакомить с деньгами и их функциями (средство как оплата труда, 

расчет при покупке), бюджетом и возможностями семьи  

3  неделя 

 

Сюжетно 

ролевая игра  

Дом  Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта. Закреплять знания о доме и домашней утвари.  Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов Майдан, Гжель), Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).   

4 -5 неделя 

 

Создание макета 

дома 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Предметный 

мир 

 

Рассказывать о предметах. Облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).  

Развивать умение определять материалы, их которых изготовлены предметы. Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая.Стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

1 неделя 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Транспорт  Обогащать представление о разных видах  транспорта  (воздушный, наземный, 

подземный, водный) 

 

2 неделя 

 

Создание 

альбома по 

видам 

транспорта 



День  

Защитника 

Отечества 

 

 

Расширять   представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества.  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

3 неделя 

 

Праздник 

«День  

Защитника 

Отечества» 

 

Неделя 

безопасности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

Оправилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

4 неделя 

 

Викторина 

«Моя 

безопасность» 



Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «полиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Продолжать объяснять 

детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. 

М
а
р

т
 

Международный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать вмальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей кизготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

1 неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя любимая 

мамочка» 

 

Праздник для 

мам и бабушек 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в  природе. Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени). 

2-3 неделя 

 

Развлечение 

 «Весна - 

красна!»  

Я расту 

здоровым 

Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого 

ребенка в частности. Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления 

детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать 

потребность вести себя  всоответствии с общепринятыми нормами. Расширять 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 

4 неделя 

 

Физкультурно-

оздоровительны

й 

досуг 

«День игр и 

забав» 

 



есть апельсины – аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон, солнце, 

воздух и вода- наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Дать 

представление о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Учить характеризовать свое самочувствие. Расширять представления о месте человека в 

природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале. Познакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. Познакомить с цирковым искусством. 1 неделя 

 

Развлечение  

День 

космонавтики 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

2 неделя 

 

Выставка 

детских работ на 

тему «Космос». 

«Книжкина 

неделя» 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. Познакомить 

с пословицами и поговорками по теме. Рассказать о том  книга создана трудом многих 

людей. Предметы имеют настоящее и будущее. 

3 -4 неделя 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Библиотек», 

создание своей 

книжки  

  
  
  

М
а
й

  

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания огероях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям      Великой Отечественной войны. 

1 неделя 

 

Развлечение 

«9 мая» 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2неделя 

 

 

Анализ 

результатов 

Весна-красна Весна, как явление природы и ее особенности. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). Насекомые весной. Первоцветы.  

2-3-4 неделя 

 

Развлечение 

«Весняночка» 



И
ю

н
ь

-

а
в

г
у
ст

 

  

Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных произведений. 

1июня —31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми  6 –7 лет 
 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний   Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей 

о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

1 неделя 

 

Экскурсия  

«школа» 

 

Безопасность Продолжать закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, поведения на 

улице, дома, на улице в лесу. Развивать внимание, стремление действовать по правилам. 

Формировать первичные представления о работе,  профессии сотрудников МЧС. 

Познакомить ссо спец техникой и спец  одеждой. 

2 неделя 

 

Экскурсия в МЧС 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. Расширить представление об учебных заведениях (д.с, школа, 

колледж, ВУЗ) и сфере человеческой деятельности (наука, искусство и.т.п.) 

3 неделя 

 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

воспитателя» 

Мониторинг  На основе диагностик составление планов   коррекционной работы  на учебный год  по 

развитию детей 

4 неделя 

 

Анализ 

результатов 

  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

День пожилого 

человека 

Формировать и воспитывать уважительное отношение к пожилым людям. 1  неделя 

 

Конкурс чтецов о 

бабушке и 

дедушке, 

фотоколлаж «Мои 

бабушка и 

дедушка 

. 

Осень. 

 

Расширять знания детей об осени. Дать элементарное представление о времени, о его 

текучести, периодичности. Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Расширять и уточнять представления детей о разнообразие деревьев, 

кустарников, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Дать различия ухода за 

комнатными растениями. Закреплять и расширять знания детей  о съедобных и 

несъедобных грибахРасширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

2-3 неделя 

 

Выставка  

совместного 

творчества 

ребенка и 

родителя 

«Осенний 

пейзаж» 

Музыкальное 

 



развлечение  

Труд взрослых 

на осенних 

полях садах и 

огородах. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями (механизатор, тракторист 

и. т. п.).  Закрепить знания детей о многообразии огородных и садовых культур и 

профессий, связанных с ними (овощевод, садовод, земледелец,)Формировать 

представление о предметах облегчающих труд людей в полях. Расширить представление 

о лекарственных растениях. Рассказать о значении хлеба в жизни человека. Поговорить о 

труде земледельцев, которые выращивают хлеб. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  

4 неделя 

 

Выставка 

«Овощные 

фантазии» 

 

 

 

 Н
о
я

б
р

ь
 

День 

народного 

Единства 

Дружат дети 

всей Земли 

Формировать духовно-нравственное воспитание детей через расширение знаний о 

народах, населяющих нашу страну. Воспитание гордости за историческое и культурное 

наследие россиян. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России.  

1 неделя 

 

Подвижные игры  

народов мира. 

Развлечение. 

В мире птиц Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, питание. Формировать 

обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах,   учить различать их по 

существенному признаку: возможность удовлетворения потребности в пище. Расширять 

и систематизировать знания о зимующих  домашних и перелетных птицах. Расширять 

представления об особенностях приспособления птиц к окружающей среде и их 

изменениях в природе. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

2 неделя 

 

Просмотр   сказки 

Д. Мамина-

Сибиряка 

«Серая шейка» 

Тематическая 

выставка «Птицы 

– наши друзья» 



Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им.  

Мир 

животных 

Расширить и систематизировать знания о домашних  и диких животных, их повадках, 

зависимости  их от человека Продолжать знакомить с профессиями скотника, доярки и 

т.д. Закреплять умение рассказывать об обитателях уголка природы. Познакомить с 

животными жарких стран и животными Севера. Закрепить названия диких животных 

России и Южных стран. Учить ориентироваться по карте. Продолжать учить называть 

внешние признаки и повадки животных. Различать хищников и травоядных.  

 

 

3 неделя 

 

Творческие 

работы детей  

Этот 

загадочный 

Подводный 

Мир 

животных 

Формировать представления об обитателях подводного мира. Познакомить с 

многообразием морских обитателей. Развивать познавательный   интерес к живой 

природе,  желание узнавать о характерных особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых организмов. 

4 неделя 

 

 

Создание альбома 

подводного мира 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Обогатить представление детей о женских профессиях. 

 

5 неделя 

 

Праздник, 

посвященный ко 

дню матери  

«Милая мама 

моя» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима пришла Продолжать знакомить с зимой,  с зимними видами спорта. Наблюдать за явлениями 

природы (иней, снегопад, туман, дождь). Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холод, гололед, заморозки, снегопады, сильные ветра), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом (твердое, жидкое и наоборот, снег пушистый, холодный, рассыпчатый, 

липкий.) Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление 

об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.  

1-2 неделя 

 

Экспериментиров

ание 

 «Льдинка, 

снежинка»  

Малые 

олимпийские 

зимние игры  



Неделя  

искусства 

Приобщать и формировать положительное отношение к искусству. Познакомить с 

трудом людей творческих  профессий (художник, писатель, композитор, мастер 

народного прикладного  искусства). Учить понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, играть на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж). Развитие художественно- эстетического вкуса у детей, способности  

эмоционально воспринимать, театр, музыку, балет  совместно с художественным словом.

  

3 неделя 

 

Встреча с 

артистами 

кукольного театра 

– просмотр 

спектакля. 

Новогодний 

праздник 

Продолжать знакомить детей с особенностями праздника Новый год, с отрывным 

календарем. Закрепить представления о елке, елочных игрушках, костюмах (внешний 

вид, материал изготовления). Учить изготавливать елочные украшения из безопасного 

материала. Формировать экологическое сознание – лес –наше богатство, лес надо беречь. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение кпредстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года вразличных странах. 

 

4 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях. Формировать правильное поведение при просмотре 

мультфильмов. ОБЖ дома. 

1 неделя 

 

 

Рождество. 

Колядки 

 Формирование элементарных представлениях о народном празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 
2 неделя 

 

Развлечение 

«Идёт Коляда, 

расширяйте 

ворота» 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету) Обратить внимание  на сезонные изменения, на взаимосвязь погодных 

изменений и изменений в одежде. Обратить внимание на название, свойства, назначение 

одежды, головных уборов, обуви. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, учить понимать значимость 

труда людей. 

3 неделя 

 

Сюжетно ролевая 

игра «Магазин», 

«Ателье» 

Мой дом. Моя  Закреплять знание  о доме, о мебели в доме, 4 неделя Стенгазета 



семья. 

Любимые 

зимние забавы 

и увлечения 

Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их внимание. Расширять кругозор детей об окружающем мире; 

учить ориентироваться в пространстве. Рассмотреть жилые дома общественные здания, 

сравнить архитектуру, материал, из которого построены. Закреплять домашний адрес, 

имя, отчество и место работы, учебы членов семьи, их профессии. 

Учить рассказывать о своем жилье, о значении мебели, бытовых приборов, посуде. 

Продолжать знакомить с особенностями зимы. Расширять представление о зимних играх 

и забавах. Формировать ценностные отношения о семье, семейных традициях, 

обязанностях, родственных связях. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Гендерное воспитание. 

 «спортивная 

семья» 

«Генеалогическое 

дерево» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Предметный 

мир 

Расширение знаний детей о различных инструментах и их предназначении Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей  в быту и на 

производстве.(электроприборы, бытовые приборы) 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству качеству и составу и т. д.). 

1 неделя 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин», 

«Столовая» 

«Кафе» 

Транспорт  Расширить представления детей о видах транспорта: наземный (легковой, грузовой), 

подземный, железнодорожный, воздушный, водный. Продолжать знакомить с 

профессиями, занятыми на транспорте. Беседа о правилах дорожного движения 

(светофор, «зебра», дорожные знаки) 

2 неделя 

 

Игра викторина  

Виды транспорта 

На страже 

Родины. Наши 

защитники 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

 Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

3 неделя 

 

Физкультурный 

праздник 

«День  Защитника 

Отечества» 

Неделя 

безопасности 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон. 

4 неделя 

 

Викторина 

«Моя 

безопасность» 



Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. Закреплять представления детей о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о 

специальном транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. Продолжать формировать навыки культуры 

поведения в природе. Расширять представления о способах правильного взаимодействия 

с растениями и животными. Расширять представления о том, что в природе все 

взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять 

представление о том, что следует одеваться по погоде. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества 

М
а
р

т
  

 

Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, 

чтомужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами.Закрепить значение профессий (врач, швея, продавец, 

парикмахер, профессии работников ДОУ). 

 

1 неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Портрет мамы» 

 

Праздник для мам 

и бабушек 

 Ранняя Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

  2-3  неделя 

 

Создание огорода 

на окошке 



Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Проведение опытно-исследовательской работы в природном 

уголке (посадка лука, наблюдение за распусканием листочков на ветках деревьев) 

Мой организм  

Я вырасту 

здоровым 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку 

4 неделя 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

 

Викторина 

«Витаминиада» 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. Познакомить с цирковым искусством. 

 

1 неделя 

 

Выставка 

рисунков 

«Веселый клоун» 

«цирковое  

представление» 

День 

космонавтики 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

2 неделя 

 

Выставка детских 

творческих работ 

на тему «Космос». 

 

«Книжкина» 

неделя 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок и стихов. 

Познакомить с пословицами и поговорками по теме. Знакомство с различными видами 

детских книг: книжка – игрушка, книжка – панорама, книжка – раскладка, книжка – 

раскраска. Обратить внимание на  книжные иллюстрации. Формирование бережного 

отношения к книгам. Развивать познавательную, творческую, эмоциональную 

активность в процессе приобщения к книге.  Развивать элементарные дизайнерские и 

творческие способности детей путём привлечения их к оформлению книжных уголков, 

выставок.  

3-4 неделя 

 

Экскурсии в 

библиотеку. 

 Сюжетно ролевая 

игра «Книжный 

магазин», 

«Библиотекарь» 



М
а
й

 

 

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

познакомить с памятниками героям ВОВ, - вызвать интерес к военной истории нашей 

Родины 

1 неделя  

 

Тематическая 

экскурсия к 

мемориалу и 

памятникам 

Развлечение 

«Победа в воздухе 

не вьется, а 

руками 

достается» 

галлерея «портрет  

героя -моего 

прадеда» 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2-3 неделя 

 

Отчет по 

мониторингу 

 

 

Весна-красна Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

2-3-4 неделя 

 

Оформление 

альбома 

«Весна» 

 



 До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

на тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать эмоционально-положиельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс. 

10-31 мая 

 

Праздник «До 

свиданий, детский 

сад!» 
И

ю
н

ь
- 

а
в

г
у
ст

 

Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных произведений. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства 

1июня  Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

 


