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Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема, период 

реализации  
Развернутое содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето! 

Здравствуй, д/сад! (4-

я неделя августа) 

 

 

День знаний (1-я 

неделя сентября) 

Младший возраст: 

Содействие возникновению у детей чувства 

радости от возвращения в д/сад. 

Знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями д/сада. 

Старший возраст: 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. 

 

Развлечение для 

детей с участием 

родителей 

(подвижные игры, 

викторины и пр.) 

 

1 сентября.  

Праздник «День 

знаний» 

Уроки безопасности 

(ОБЖ) (2-я неделя 

сентября) 

Содействовать формированию у детей 

навыков безопасной жизнедеятельности, 

ключевых коммуникативных компетенций 

(ответственного отношения к себе и людям, 

осторожности, готовности к действиям в 

неадекватных ситуациях). 

Способствовать развитию осторожности, 

внимания, смекалки. 

Способствовать к воспитанию 

ответственного отношения к своей жизни и 

здоровью. 

Вместе с родителями 

сделать папку-

передвижку с 

правилами для детей 

и родителей «Наедине 

дома» 

Осень (3-я – 4-я 

недели сентября) 

1-я неделя октября 

Младший возраст: 

Расширение представлений детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей), 

о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. 

Старший возраст: 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с с/хозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных представлений об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Поддерживать и стимулировать проявление 

интереса к родным местам, подводить к 

речевым высказываниям о живописных местах, 

красивых объектах своего села, республики. 

Закрепить и пополнить знания детей о диких 

животных Удмуртии. 

Познакомить детей с Красной книгой. 

Праздник «Осень» 

 

Экскурсии на 

природу. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Выставка 

родительского 

творчества. 

Я и моя семья 

Я вырасту здоровым  

(2-я – 4-я недели 

октября) 

Младший возраст: 

Формирование начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни.  

Формирование образа Я. Формирование 

элементарных навыков ухода за своим лицом и 

Открытый день 

здоровья. Спортивное 

развлечение. 

 

Оформление папки-



телом.  

Развитие гендерных представлений. 

Старший возраст: 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Закрепление знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей и 

профессий; знание домашнего адреса и 

телефона. 

Знакомить с некоторыми видами спорта, 

культивируемыми в Удмуртии. 

Стимулировать двигательную активность детей 

через удмуртские народные игры. 

передвижки 

«Здоровый ребенок» 

 

Прогулки в лес. 

 

Оформление 

семейных 

фотоальбомов, 

отражающих 

традиции здорового 

образа жизни. 

Моё село, моя страна 

(1-я – 2-я недели 

ноября) 

 

Моя Удмуртия – край 

родной 

Младший возраст: 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомство с родным селом, его названием. 

Знакомство с видами транспорта, 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором. 

Старший возраст: 

Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Знакомство с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

Учить находить на карте Удмуртии столицу, 

свой район, село. 

Расширить представления детей о народной 

культуре, традициях и обычаях народов 

Удмуртии. 

Воспитание гордости за свою страну, 

республику, село. 

 4 ноября праздник 

«День народного 

единства». 

 Фотовыставка «Моё 

село». 

Разыгрывание с 

детьми потешек, 

прибауток, закличек, 

небольших сказок 

народов Удмуртии. 

Постановка 

театрализованного 

представления с 

родителями «Лапшо 

Педунь». 

Организация в группе 

уголка «Моя 

Удмуртия». 

Презентация 

видеоматериала о 

столице. 

День матери (3-я -4-я 

недели ноября) 

Познакомить детей с всемирным 

праздником « День Матери». Сосредоточить 

внимание на уникальной роли матери в 

гармоничном развитии  детей. Воспитывать 

любовь и уважение к самому дорогому 

человеку на земле- маме. 

Анкетирование 

родителей по 

взаимоотношению 

родителей с детьми, о 

потребности 

родителей по 

вопросам воспитания. 

 

Оформление уголка 

для родителей ко Дню 

Матери. 

 

Праздник «Мамочка – 

ангел хранитель» 

 

 

 

 

Новый год (1-я – 4-я Младший возраст: Праздник «Новый 



недели декабря) Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественного чтения) 

вокруг темы Нового года. 

Старший возраст: 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику. 

Поощрение стремления поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

год». 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Конкурс поделок (с 

родителями) 

«Новогодняя 

игрушка» 

Зима (2-я – 4-я недели 

января) 

 

Рождество Христово 

7 января 

Расширение представлений детей о зиме. 

Развитие у детей умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать её в рисунках, лепке. 

Формирование представлений о безопасном 

поведении людей зимой. 

Закрепление знаний о свойствах снега и 

льда. 

Знакомство детей с праздником Рождество 

Христово. 

Поддерживать и стимулировать проявление 

интереса к природе родного края. 

Дать знания детям, какие животные живут в 

лесах Удмуртии. 

Какие деревья растут в лесах Удмуртии? 

Праздник «Зимушка-

зима, Зима снежная 

пришла». 

 

Праздник «Рождество 

Христово». 

 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

Осуществление патриотического 

воспитания. Знакомство с «военными» 

профессиями и техникой. 

Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Проводить встречи с военнослужащими. 

Рассказывать об удмуртских традициях 

проводов в армию (какие пожелания, 

напутствия звучат, как выражается 

отношение людей к защитникам Отечества, 

что дарят и т.д.).  

Праздник 23 февраля 

– день защитника 

Отечества. 

 

Участие детей в 

концерте в СДК. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Развлечение «Солдатэ 

Келян» (проводы в 

армию) 

Проводы зимы Организация всех видов детской Праздник «Проводы 



 

8 Марта (4-я неделя 

февраля – 1-я неделя 

марта) 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественного чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателю. 

зимы» Л.В.Кокуева 

стр.97 

 

Праздник «Мама – 

солнышко моё!» 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Участие в концерте в 

СДК. 

Народная культура и 

традиции (2-я - 4-я 

недели марта) 

Младший возраст: 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомство с народными промыслами. 

Старший возраст: 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель и др.). 

Расширение представлений о народных 

игрушках. Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской и удмуртской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды; о 

народном декоративно-прикладном 

искусстве (ткачество, вышивка, деревянные 

узоры и т.д.). 

Удмуртский 

фольклор в качестве 

сказко-терапии. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Выставка творчества 

родителей. 

Весна (4-я неделя 

марта – 2-я неделя 

апреля) 

Младший возраст: 

Расширение представлений детей о весне. 

Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Старший возраст: 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц, о 

весенних изменениях в природе. 

Знакомить с некоторыми растениями своей 

местности. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

Праздник «Весна-

красна». 

 

День земли – 22 

апреля. 

 

Народный праздник 

(развлечение) 

«Тылобурдоосты 

пумитан» (встреча 

птиц) Д.Н.В. стр.102 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Пасха» (3-4-я неделя Продолжать  знакомить с православным Праздник «Пасхав 



апреля) 

 

праздником и его истории. Воспитывать 

патриотические чувства к православным 

традициям русского народа, к народному 

творчеству. Сформировать у детей любовь, 

уважение и терпимость к ближнему. 

Познакомить детей с Храмом нашего села. 

Познакомить с играми, традиционно 

проводимыми в праздновании Пасхи. 

гости к нам пришла» 

Д.Н.В. стр.119 

Выставка 

«Пасхальное яйцо» 

Оформление 

родительского уголка 

« Православная 

Пасха». Консультация 

для родителей « Как 

объяснить ребенку, 

что такое Пасха». 

Выставка поделок на 

пасхальную тему 

 

«День Победы» (1-я – 

2-я неделя мая) 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Рассказать детям о героях-земляках. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Праздник «День 

Победы, помнят 

деды».  

 

Концерт в СДК. 

Обследование детей 

(диагностика) (3-я – 

4-я недели мая) 

 

Комнатные и садовые 

цветы 

Расширение и обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений. 

Познакомить с названием комнатных и 

садовых цветов, способ их выращивания и 

ухода за ними. 

Спортивный 

праздник. 

 

Экскурсии на 

природу. 

 

Развлечение. 

Посиделки 

«Возьвылын 

шудоньёс» (игры на 

лугу". 

 

Посадка цветов на 

участке. 

 


