
Примерное комплексно-тематическое планирования для детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста МБДОУ детского сада комбинированного вида №43 

 

Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое мероприятие 

До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад! 

 Профессии  работников детского сада 

 Правила поведения в детском саду 

 Игрушки  

Экскурсия по детскому 

саду. Выставка любимых 

игрушек 

Осень в гости к нам 

пришла 
 Сезонные изменения в природе Сбор осенних листьев, 

создание коллективного 

коллажа. Осенняя ярмарка 

«Даря осени» 

Я и моя семья  Здоровье и здоровый образ жизни 

 Образ Я 

 Уход за лицом и телом 

 Имя, фамилия 

 Гендерные представления  

Выставка семейных 

фотографий 

Мой дом  Предметы домашнего обихода 

 Мебель 

 Бытовые приборы 

Совместная аппликация 

«Дом, в котором мы 

живем» из готовых 

предметных картинок 

Мой поселок   Поселок  Мегет  

октябрь 

Городские 

профессии 
 Милиционер  

 Шофер  

 Водитель автобус а 

Обыгрывание ситуаций 

«Осторожно, дорога» 

Дары осени  Овощи  

 Фрукты 

 Ягоды 

 Грибы  

Конкурс «Самая 

оригинальная осенняя 

поделка» 

Предметы 

ближайшего 

окружения  

 Столовая посуда 

 Чайная посуда 

 Продукты питания  

Выставка детского 

творчества 

Транспорт  Транспорт  

 Правила дорожного движения 

 

ноябрь 

Птицы  Поведение птиц 

 Отличительные признаки 

Выставка детского 

творчества. Изготовление 

кормушек для птиц. 

Дикие животные  Особенности поведения 

 Питание 

 Детеныши  

Театрализованное 

представление сказки 

«Заюшкина избушка» 

Домашние 

животные 
 Особенности поведения 

 Питание 

 Детеныши 

 

Зима   Сезонные изменения в природе 

 Безопасное поведение зимой  

 

декабрь 

Мир живой 

природы зимой 
 Растения зимой 

 Звери и птицы зимой 

 

Забавы и спорт  Зимние забавы 

 Зимние виды спорта 

Выставка новогодних 
поделок/рисунков. 



Предметы 

ближайшего 

окружения 

 Одежда зимой 

 Обувь зимой  

 

Новый год  Праздник Новый год Праздник Новый год 

январь 

Транспорт   Грузовой 

 Пассажирский 

 Специальный  

 

Труд взрослых  Врач  

 Повар 

 Продавец 

 Парикмахер  

 

Комнатные 

растения 
 Условия роста (земля, вода,  воздух) 

 Уход за растениями 

 

февраль 

Папа   Кем работает  

 Моя помощь папе 

 Игры с папой  

 

День защитника 

Отечества 
 Военные профессии 

 Гендерные представления 

Праздник, посвященный 

Дню защитников 

отечества. 

Вежливость   Волшебные слова 

 Культура общения 

 

        

март 

8 марта  Моя семья 

 Моя мама 

 Моя бабушка 

 Мой воспитатель 

 

Народная культура 

и традиции 
 Масленица 

 Народная игрушка 

 Устное народное творчество 

Игры с народными 

игрушками «Собери 

матрешку» 

Безопасность на 

дороге 
 Осторожно, дорога! 

 Пешеходный переход. 

 Светофор. 

Обыгрывание ситуаций 

«Внимание, автомобиль!» 

Опасности вокруг 

нас 
 Пожарная безопасность 

 Опасные предметы в быту. 

Просмотр детских 

обучающих мультфильмов 

на тему «Осторожно 

электричество» (примеры: 

развивающие 

мультфильмы Совы, 

обучающий мультик  детям 

об электричестве, из 

мультфильма Фиксики). 

Свойства 

материалов 
 Свойства дерева. 

 Свойства металла. 

 Свойства бумаги. 

 Свойства стекла. 

Выставка детского 

творчества (из разных 

материалов) 

 

апрель 

Весна  Сезонные изменения 

 Первые цветущие растения. 

 Деревья. 

 

Хлеб  Из чего делают хлеб  



 Бережное отношение к хлебу  

Насекомые  Насекомые (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза) 

 

Пасха   Народные традиции 

 Домашние птицы 

Развлечение 

май 

Лето   Сезонные изменения 

 Садовые и огородные растения 

 Цветы  

 

Водичка-водичка  Гигиена 

 Бережное отношение к воде 

 Свойства воды 

     

Сезонный труд 

взрослых  

 Посадка семян цветочных растений 

и овощей на грядки 

 

Игрушки   Моя игрушка  Выставка игрушек 

Лето   Сезонные изменения  



Примерное комплексно-тематическое планирование для детей старшего дошкольного 

возраста  

Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое мероприятие 

День знаний. 

Я талантлив. 

См. план мероприятий на тему 

«Я талантлив» 

Конкурс чтецов 

Выставка детских работ 

Праздник «День знаний» 

Наступила осень Вот и лето пришло 

Мы теперь в старшей группе 

Выставка детского творчества 

Праздник «Осень» 

Уборка урожая Труд людей осенью 

Осенняя пора 

Природа на планете Земля 

Выставка  

«Чудо овощи» 

Путешествие в мир 

фруктов 

Садовые деревья 

Фрукты 

Выставка детского творчества 

Октябрь 

Мир растений Лес 

Деревья 

Плоды, семена 

Гербарии растений 

Осень, осень в гости 

просим… 

Грибы съедобные и 

несъедобные 

Ягоды  

Выставка детского творчества 

Береги своѐ здоровье Хочу быть здоровым 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

День здоровья 

Поздняя осень Особенности поздней осени 

Изменения в жизни растений, 

животных, человека 

Выставка детского творчества 

Моя семья Родственные отношения 

Профессии родителей 

Семейные традиции 

Фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьѐй» 

Ноябрь 

Родная страна 

День народного 

единства 

Мы живѐм в России 

Россия – многонациональная 

страна 

Государственные праздники 

Тематическое развлечение 

Перелѐтные птицы Перелѐтные птицы 

Птицы нашего края 

Выставка детского творчества 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы 

Времена года и одежда 

История обуви и головных 

уборов 

Мини книжки 

«История обуви» 

«История головных уборов» 

Мой посѐлок Дом, в котором я живу 

Домашние животные 

Различия города и села 

Фотовыставка «Мой домашний 

питомец» 

Декабрь 

Вот пришли морозцы 

– и зима настала 

Зимняя природа 

Деятельность людей 

Как помочь птицам зимой 

Изготовление кормушек 

Уют нашего дома История появления мебели 

Мебель нашего дома 

Бытовые приборы 

Выставка «Мебель для домика 

кукол» 

Путешествие в мир 

посуды 

Виды посуды 

Традиции народов по 

изготовлению посуды 

Выставка детского творчества 



Наступает Новый год Готовимся к новому году 

Новогодние игрушки 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

 

Новый год у ворот Виновница торжества «Ёлка» 

Откуда праздник пришѐл 

Зимние чудеса 

Выставка «Ёлочки красавицы» 

Новогодний праздник 

Январь  

Зимние забавы 

развлечения 

Впечатления от праздника 

Зимние виды спорта 

Безопасное поведение зимой 

Прощание с ѐлкой 

Зимние олимпийские игры 

Зима в лесу Дикие животные наших лесов 

Зимовка зверей  

Зимующие птицы 

Выставка материалов по теме: 

Зимовка птиц и животных 

Животные холодных 

стран 

Путешествие на Север 

Северный полюс 

Жители Антарктиды 

Макет «Животные Антарктиды» 

Февраль 

 Путешествие по 

жарким странам 

Мир джунглей и саванны 

Животные жарких стран 

Условия обитания 

КВН «Путешествие в жаркие 

страны» 

Опасности вокруг нас Опасные предметы 

Транспорт и дорога 

Будь осторожен с огнѐм 

Оформление альбома «В мире 

опасных предметов» 

Цветы у нас дома Комнатные растения и 

посадка 

Условия для роста растений 

Инструменты  

Композиции цветов и растений 

День защитника 

отечества 

Российская армия 

Рода войск 

Боевая техника 

Праздник ко дню защитника 

Отечества 

Март  

Международный 

Женский день 

Наши мамы 

Бабушкины руки 

Мы помощники 

Праздник 8 марта 

Выставка детского творчества 

Народная культура и 

традиции 

Масленица  

Декоративно-прикладное 

искусство 

Путешествие в прошлое 

Фольклорный досуг 

Выставка детского творчества 

Вот прошли морозы и 

весна настала 

Признаки весны: о прилѐте 

птиц, о весенних 

изменениях в природе 

Весенние месяцы 

Природа весной 

Тематическое развлечение 

Выставка детского творчества 

Всякому молодцу 

ремесло к лицу 

Значимость труда 

Профессии взрослых 

Инструменты и орудия 

труда 

КВН «Профессии» 

Выставка детского творчества 

Морские обитатели Животные мир рек, озѐр, 

морей и океанов 

Аквариумные рыбки 

Викторина «Морские обитатели» 

Выставка детского творчества 

Апрель  

Мы живѐм на земле Мы жители земли Развлечение «Дружат дети всей 



 

 

Воздух невидимка 

Вода – волшебница 

Явления природы 

земли» 

«День смеха» 

День космонавтики Наши космонавты 

Космос  

Транспорт: воздушный 

Выставка «Космические корабли» 

ППД 

«Зелѐный огонѐк» 

Машины на нашей улице 

Правила дорожного 

движения 

Безопасность на дорогах 

Выставка «Дорожные знаки» 

Животный мир Человек охраняет природу 

Заповедники  

Красная книга: растения и 

животные 

Изготовление «Красная книга» 

Май  

9 мая – День победы День победы 

Кто такие ветераны 

Герои войны 

Тематическое развлечение 

Возложение цветов к памятнику 

Мир природы весной Насекомые нашей планеты 

Зачем нужны насекомые 

Выставка детского творчества 

Поздняя весна 

Первоцветы 

Признаки поздней весны 

Растения луга и сада 

Русская берѐзка 

КВН «Весна – красна» 

Лето  Путешествие в лето 

Дары лета 

Труд людей 

Праздник «Лето» 

Выставка детского творчества 



Циклограмма образовательной деятельности (подготовительная группа ) 

 

Тематический 

блок 

Разделы тематического блока Итоговое мероприятие 

День знаний. 

Я талантлив 

См. план мероприятий на тему 

«Я талантлив» 

Конкурс чтецов 

Выставка детских работ 

Праздник «День знаний» 

День знаний 
Мы будущие школьники 

Кто встретит нас в школе 

Экскурсия в школу 

Наступила осень  
Что растет в саду и в поле 

Что растет на лугу и в лесу 

Что растет на лугу и в лесу 

Растения Прибайкалья 

  

Оформление гербария 

Праздник «Осень Развлечение 

Выставка  

Уборка урожая Труд людей осенью 

Осенняя пора 

 

Выставка «Дары осени» 

октябрь 

Нужные 

профессии   

в городе  

на селе 

Фотовыставка  

 

Береги свое 

здоровье 

Хочу быть здоровым 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Здоровье – главная ценность 

День здоровья 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Раньше и теперь 

Родной край 

Земля – наш общий дом 

Конкурс чтецов «Мой дом. Моя семья» 

Разные страны и разные 

народы,  народы Прибайкалья 

Промышленность и хозяйство 

родного поселка 

Проект «Мой поселок Мегет» 

День народного 

единства 

Герои России 

История России 

Россия - многонациональная страна 

Народы России 

Государственные праздники 

Бурятские народные праздники 

Праздник  

ноябрь 

Родная страна Москва – столица России 

Государственная символика 

Герб 

Флаг 

Гимн 

Выставка рисунков 

Мой дом, 

Моя семья 

Русская изба, бурятская юрта, 

современные здания. 

Безопасность дома. 

Выставка макетов: бурятские  юрты, русская изба 

Какая бывает 

осень 

Осень – время года. 

Экосистемы. 

Природные зоны. 

 



Неживая природа. 

Как делают 

книги 

Труд создателей книг 

Художники - иллюстраторы 

Выставка книжек-малышек 

декабрь 

Новый год Зимушка-зима 

Зимняя природа 

 

Деятельность людей 

 

Мы - 

спортсмены 

Зимние виды спорта 
Зимняя олимпиада  

Новый год 
Что такое праздник 

Готовимся к новому году 

Подарки к Новому году 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

Новый год у 

ворот 

Зимние чудеса 

Откуда пришел праздник 

Новогодние традиции России и 

других стран 

Новогодний праздник 

январь 

Рождественские 

каникулы 

-----  

«Земля наш 

общий дом» 

Карта мира. Глобус. Материки. 

Ландшафт. 

Конкурс макетов 

Экосистем 

«Разные страны 

и разные 

народы» 

Страны. Национальности. 

Традиции. 

Развлечение «Все люди мира дружить должны» 

«Здоровье-

главная 

ценность» 

Что полезно для здоровья 

Опасности вокруг нас. 

Спорт помощник наш и друг. 

Спартакиада 

«День здоровья» 

февраль 

«Разнообразие 

растительного 

мира России» 

Растения разных климатических 

зон. 

Растения Сибири 

Ботанический сад. 

Красная книга России 

Конкурс поделок из природного материала 

«Дикие 

животные и их 

охрана» 

Животные разных экосистем 

Животный мир Байкала 

Заповедники 

Презентация домашних  проектов 

«Моѐ любимое животное» 

«День рождения 

Российской 

Армии» 

Богатыри земли русской. Рода 

войск. Подвиги российских 

солдат, воинов Приангарья 

Утренник 

Спортивные соревнования 

«Зима прошла» Вспомним зимние забавы 

Приметы наступающей весны. 

Масленица 

Развлечение 

«Как на масленой недели» 

март 



 

«Мамин 

праздник» 

Мама. Профессии наших мам. 

Помогаем бабушке. 

Утренник, посвященный 8 марта 

«Имя и 

гражданство» 

Свидетельство о рождении, 

паспорт. Гражданство 

Моя семья. 

Конкурс плаката  

«Мое генеалогическое древо» 

«Мастера земли 

Русской» 

Хохлома 

Дымковская роспись 

Палех 

Выставка предметов старины. 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России 

 

Гжель 

Городец 

Жестово  

Народные игры и игрушки 

(русские и бурятские) 

Конкурс рисунков 

апрель 

«Внимание 

дорога» 

Мы  пешеходы 

Дорожные знаки 

Инспектор ГИБДД 

Викторина 

«Как я знаю правила дорожного движения» 

«День 

космонавтики» 

Звѐзды и планеты. 

Подготовка космонавтов 

Космодром 

Тематическое 

развлечение 

«Наши 

защитники» 

Профессии пожарных 

Полицейских, МЧС, 

спасателей, скорой помощи 

Выставка рисунков 

«Вода и воздух» Воздух - невидимка. 

Волшебница вода. 

Презентация проектов «Домашнее 

экспериментирование» 

май 

«День победы» ВОВ. Ветераны. Города герои. 

Подвиги советских солдат 

утренник 

«Конвенция о 

правах ребѐнка» 

Права ребѐнка. 

Что есть в нашем городе для 

ребѐнка. 

Семья. 

Тематический конкурс рисунков на асфальте. 

«Родной край» Природный мир Прибайкалья. 

Города. 

Достопримечательности 

Иркутска.  

Фотоконкурс  

«Сторона моя родная» 

«До свиданья 

детский сад» 

Чему я научился в детском 

саду. 

Чем мне запомнился детский 

сад 

Утренник 


