
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №8 

________И.А.Першина 

«01» сентября 2021 года 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
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Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

               Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

полстроения Образовательной программы МБДОУ детского сада №8, являются 

определённые темы месяца и тематические недели, которые реализуются через проекты,  

календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-

исследовательскую деятельность и др. Тематические  недели  ориентированы на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям социально-нравственной жизни ребёнка («В мире прекрасного», 

«Вежливо о вежливом», «Наши добрые дела» и др.); 

• окружающей природе («В мире птиц», «Животные и их детёныши», «Наш дом-

Земля», «Тайны космоса» и др.); 

• миру искусства и литературы («Мир театра», «Неделя детской книги» и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (День 

Матери, Новый год, Праздник весны и труда и др.) 

• сезонным явлениям («Золотая Осень», «Краски Осени», «Зимушка-Зима», «Весна - 

красная»); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «День Победы» и др. 

• народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, 

промыслами и др.). 

• региональному компоненту (знакомство с родным краем). 

              Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

месяц неделя вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная  

группа 

Месячник «БЕЗОПАСНОСТИ» 
сентябрь 1 неделя «До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!» 

«Здравствуй, 

детский сад!» День 

знаний 

«Осень: кладовая 

природы: овощи, 

ягоды, грибы» 

«День знаний» «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

2 неделя «Наши верные друзья 

на улицах и дорогах» 

«Улицы нашего 

города» 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено»» 

3 неделя Защитим Байкал вместе - «День Байкала» «Уникальность озера: воды Байкала» 
«Стихи бывают разные» конкурс чтецов 

4 неделя Золотая осень  Золотая осень 

 

 

Наш любимый 

детский сад, 

дошкольные 

работники 

Наш любимый детский 

сад, дошкольные 

работники 

октябрь 1 неделя «Я и моя семья» «Я  в мире человек» «Бабушка и 

дедушка в моей 

жизни» 

«Я и моя семья, 

семейные традиции» 

День пожилого 

человека 

2 неделя «Здоровье-это 

главное» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Я вырасту 

здоровым!» 

«Я хочу быть 

здоровым» 



3 неделя «Мой дом, мой город» 

Осень в гостях у 

ребят 

«Мой город, моя 

страна» 

«Мой дом, мой 

город,  моя 

страна» 

День народного 

единства 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

Акция «Мой папа 

самый лучший» 

4 неделя Край родной «Ветры Байкала» 

ноябрь 1 неделя «С чего начинается 

Родина?» 

«Моя Родина -

Россия?» 

«Когда мы едины -

мы непобедимы» 

«Сила России в 

единстве народов 

2 неделя Край родной  «Мы – исследователи «Природная лаборатория Байкала» 

3 неделя «Я- сам умею» Неделя хороших 

поступков 

«Уроки 

вежливости» 

«Этикет -хороших 

манер» 

4 неделя «Мама-Солнышко 

семьи» 

«Мы- мамины 

помощники» 

«Мама - лучше 

всех» 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

декабрь 1 неделя Зимушка-Зима 

(признаки) 

Зимушка-Зима 

(признаки) 

Зимушка-Зима 

(признаки) 

Зимушка-Зима 

(признаки) 

2 неделя Край родной «Растительный мир Прибайкалья» 

3 неделя «Скоро праздник!» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«К нам шагает 

Новый год» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Новый год 

шагает по 

планете!» 

«Мастерская Деда 

Мороза»- 

новогодние 

хлопоты 

«Новый год в разных 

странах!» 

«Мастерская Деда  

Мороза» - новогодние 

хлопоты 

4 неделя  «Как блестит огнями  

ёлка» 

«Новогоднее чудо!» 

 

«Волшебство  

Нового года» 

 «Чудеса под Новый 

год» 

январь 1 неделя Каникулы. Прощание 

с ёлкой. 

Каникулы. 

Прощание с ёлкой. 

Каникулы. 

Прощание с ёлкой. 

Каникулы. Прощание с 

ёлкой. 

2 неделя Зимние забавы. 

Неделя народных игр 

и забав 

Зимние забавы. 

Неделя народных 

игр и забав 

Зимние забавы. 

Неделя народных 

игр и забав 

Зимние забавы. Неделя 

народных игр и забав 

3 неделя  

«Народная игрушка» 

Изделия народно-

прикладного 

искусства. 

«Народная 

игрушка» 

«Народные 

промыслы России» 

«Мастера земли 

русской» 

4 неделя Край родной «Животный мир Прибайкалья» 

«Жизнь животных и 

птиц зимой» 

«Жизнь животных и 

птиц зимой» 

«Жизнь животных 

и птиц зимой» 

«Жизнь животных и 

птиц зимой» 

февраль 1 неделя «В дверь стучится 

доброта» 

«В дверь стучится 

доброта» 

«В дверь стучится 

доброта» 

«В дверь стучится 

доброта» 

2 неделя Профессия моего 

папы 

Профессия моего 

папы 

Профессия  моего  

папы 

Профессия моего папы 

3 неделя «Я и мой папа» «Праздник пап» «Наши 

защитники» 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя Край родной «Серебристое богатство Байкала» 

март 1 неделя «Весна, красна идёт» 

«Масленница» 

«Весна, красна 

идёт» 

«Масленница» 

«Весна, красна 

идёт» 

«Масленница» 

«Весна, красна идёт» 

«Масленница» 

2 неделя «Моя мама лучше 

всех» 

«Мамин праздник»» «Профессия моей 

мамы» 

«Международный 

женский день» 

3 неделя Край родной «Ластоногий символ озера Байкал» 

4 неделя «В гостях у сказки» 

 

«Театральная весна»  

 

«Театры нашего 

города» 

 «Театральная карусель 

Приглашаем вас  в 

театр  

апрель 1 неделя «Весна - красна» «Цветущая весна» «Весна, 

перелётные 

птицы» 

«Первоцветы» 

2 неделя «Птицы весной» «Космос» «Звёздный 

калейдоскоп» 

«Покорители 

вселенной»  

3 неделя «Волшебница вода» «День Земли» «Береги планету» «Планета - наш общий 

дом» 
4 неделя «Светлая Пасха» Праздник Пасхи «Пасхальные 

чудеса» 

«Светлая Пасха» 

май 1 неделя Край родной «Труд и отдых на Байкале» 

2 неделя «День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 



3 неделя Правила движения  –

достойны уважения 

Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Безопасность на 

дороге 

 

4 неделя «Хорошо у нас в 

саду» 

«Любимый город» «Город, в котором 

я родился и живу» 

 

«До свидания детский 

сад!» 

июнь 1 неделя       «Детство-это я и 

ты» 

«Здравствуй, лето» «День защиты 

детей»  

«Здравствуй, лето» -

день защиты 

окружающей среды 

2 неделя «Здравствуй, лето» «Мы живём в 

России» 

«Моя родина 

Россия» 

«Я горжусь Россией» 

3 неделя «Весёлая зарядка» «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

«Мы со спортом  -

очень дружим» 

«Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

4 неделя «Удивительный мир 

насекомых» 

Удивительный мир 

насекомых» 
Удивительный 

мир насекомых» 
Удивительный мир 

насекомых» 
июль 1 неделя «Праздник воды» «Праздник Ивана 

Купалы» 

«Праздник Ивана 

Купалы» 
«Праздник Ивана 

Купалы» 
2 неделя «День семьи, любви и 

верности» 

«День семьи, любви 

и верности» 
«День семьи, 

любви и верности» 
«День семьи, любви и 

верности» 
3 неделя «Удивительный мир 

растений» 

«Удивительный мир 

растений» 

«Удивительный 

мир растений» 
«Удивительный мир 

растений» 
4 неделя «Удивительный мир 

животных» 

«Удивительный мир 

животных» 
«Удивительный 

мир животных» 
«Удивительный мир 

животных» 
август 1 неделя «Витамины на столе» «Азбука здоровья» «Азбука здоровья» «Азбука здоровья» 

2 неделя «Юные 

исследователи» 

«Юные 

исследователи» 
«Юные 

исследователи» 
«Юные исследователи» 

3 неделя «Лесные  фантазии» «Летние фантазии» «Лесные 

фантазии» 
«Летние фантазии» 

4 неделя «До свидания, лето» «До свидания, лето» «До свидания, 

лето» 
«До свидания, лето» 
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