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Примерное комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста (3-8 лет) 

№ 

 

3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6-8 лет 

Сентябрь  

«До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!» 

1-2 «До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

«День знаний» «День знаний. Скоро  

в школу мы идем» 

3 «Моя группа. 

Любимые 

игрушки» 

«Моя группа. Кто 

работает в детском 

саду?» 

«Моя группа. Кто 

работает в детском 

саду?» 

«Мой любимый 

детский сад» 

4 «Встречаем 

осень» 

«Осень золотая» «Осень золотая. 

Осенние месяцы» 

«Золотая осень. 

Деревья, грибы» 

5 «Что нам осень 

принесла» 

(овощи) 

«Дары осени» 

(овощи, фрукты) 

«Дары осени» 

(овощи. фрукты, 

ягоды, грибы) 

«Дары осени. 

Сельскохозяйственные 

работы» 

Октябрь  

«Осень» 

1 «Что нам осень 

принесла» 

(фрукты) 

«Ягоды. Грибы» «Сбор урожая. 

Сельскохозяйственные 

профессии» 

«Лес. Лиственные и 

хвойные деревья» 

2 «Лес. Деревья. 

Грибы» 

«Лес. Деревья» «Лес. Лиственные и 

хвойные деревья» 

«Осень в 

произведениях 

искусства» 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального) 

3 «Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы» 

«Одежда. Обувь. 

Головные  

уборы» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Сезонная одежда» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Сезонная одежда» 

«Я в мире человек» 

4 «Я и моё тело» «Моё здоровье» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» 

Ноябрь  

«Моя семья» 

1 «Наша дружная 

семья» 

«Наша дружная 

семья. Профессии 

родителей» 

«Я и моя семья. Наши 

традиции» 

«Я и моя семья. Наши 

традиции» 

2 «Профессии 

родителей» 

«Мир профессий» «Мир профессий» «Мир профессий. 

Инструменты» 

«Мир животных» 

3 «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Дикие и домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Дикие и домашние 

животные и их 

детеныши. Зимовка 

зверей» 



4-5 «Дикие 

животные» 

«Дикие животные и 

их животные» 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Декабрь  

1-2 «Птицы» «Птицы» «Жители морей и 

океанов» 

«Жители морей и 

океанов. Рыбы озера 

Байкал» 

«Зима» 

3 «Красавица 

зима» 

«Красавица зима» «Зима. Зимний 

Байкал» 

«Зима. Зимний 

Байкал» 

4 «Новый год» «Новый год. 

Праздник 

новогодней ёлки» 

«Животные Севера» «Животные Севера и 

Юга» 

5 «Семейный праздник -  

Новый год» 

«Семейный праздник -  

Новый год» 

Январь  

3 «Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Безопасная зима» «Безопасная зима» 

4 «Что за чудо эти 

сказки» 

«Что за чудо эти 

сказки» 

«Что за чудо эти 

сказки. Неделя театра» 

«Что за чудо эти 

сказки. Неделя театра» 

5-6 «Зимние забавы 

и развлечения» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

 

«Зимние виды спорта» «Зимние виды спорта» 

Февраль  

1 «Домашние 

помощники» 

 (мебель) 

«На земле, на воде и 

в небе (транспорт) 

«На земле, на воде и в 

небе (транспорт) 

«На земле, на воде и в 

небе (транспорт) 

2-3 «Мы едим, едим, 

едим…» 

(транспорт) 

 

«Неделя 

безопасности. 

Правила дорожного 

движения» 

«Неделя безопасности. 

Правила дорожного 

движения» 

«Неделя безопасности. 

Правила дорожного 

движения» 

4-5 «Защитники 

Отечества» 

«Моя Родина – 

Россия. Военные 

профессии» 

«Моя Родина – Россия. 

Военные профессии» 

«Слава армии 

России!» 

Март  

«Весна» 

1 «Весна. Жизнь 

природы 

весной» 

«Весна. Жизнь 

природы весной» 

«Весна в нашем 

городе» 

«Весна в нашем 

городе» 

2 «Мамин 

праздник» 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

«Международный 

женский день» 

«Международный 

женский день» 

3 «Пернатые 

друзья» 

«Весна. Перелетные 

птицы» 

«Перелетные птицы. 

Перелетные птицы 

Байкала» 

«Перелетные птицы. 

Перелетные птицы 

Байкала» 

4 «Неделя 

здоровья» 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

5 «Миром правит 

доброта» 

«Миром правит 

доброта» 

«Миром правит 

доброта» 

«Миром правит 

доброта» 

Апрель 

1 «Народная 

игрушка» 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 

Народная игрушка» 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. Русские 

народные промыслы» 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. Русские 

народные промыслы» 

2 «Берегите нашу 

Землю!» 

«Космический мир» «Космический мир» «Космос – планеты и 

звезды» 

3 «Устное 

народное 

творчество» 

«Устное народное 

творчество» 

«Устное народное 

творчество» 

«Устное народное 

творчество» 



4 «Книжкина 

неделя» 

«Книжкина неделя» «Книжкина неделя. 

Библиотека» 

«Книжкина неделя. 

Библиотека» 

Май 

1-2 «День победы!» «День победы!» «Этот День победы..» «Этот День победы..» 

3 «Работы в саду и 

огороде» 

«Сезонные виды 

труда. Орудия труда 

и инструменты» 

«Сезонные виды 

труда. Орудия труда и 

сельскохозяйственные 

работы» 

«Сезонные виды 

труда. Орудия труда и 

сельскохозяйственные 

работы» 

4 «Цветы» «Цветы. Первые 

весенние цветы» 

«Цветы. Комнатные 

цветы» 

«Цветы. Комнатные 

цветы» 

5 «Насекомые. 

Полевые цветы» 

«Насекомые. 

Полевые цветы»  

«Животные жарких 

стран» 

«Скоро лето!» 

 «До свиданья, 

детский сад!» 
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