
 

  



 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы ДОУ.                                                                                               

средняя. старшая. подготовительная группа 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Я и детский сад 

До свидание лето, здравствуй 

осень. 

 

Хлеб всему голова 

 

Во саду, ли в огороде 

( овощи, фрукты) 
ПДД 

Октябрь 

Мир растений. Растения 

нашего края. (деревья, 

кустарники,  грибы, ягоды) 

Здоровей - ка 

(Уроки Айболита и 

Мойдодыра.) 

Домашние животные Животные жарких стран  

Ноябрь 
Мой дом, мое село ( средняя) Мир животных (Животные 

нашего края) 

Зимующие птицы                           

(Птицы Красноярского края) 
Помощники человека                                 

( посуда, мебель, быт. техника) 

Русские народные 

промыслы Россия - Родина моя. ( ст. под) 

Декабрь 
Здравствуй, гостья Зима! 

 
Транспорт (ПДД) Огонь друг – огонь враг Новогодний праздник.  

Январь - В гостях у сказки- Обитатели Севера 
Мы со спортом дружим. (Зимние 

виды спорта.)  

Февраль 

Здоровье в Ваших руках                           

( продукты питания вред или 

польза) 

Я и моя семья 
День Защитника Отечества. 

 
Мир профессий 

Нет милее дружка, чем 

родная матушка. 

- 

Март Комнатные растения            Красная книга  

Весна-красна. 

(Изменения в природе, 

бережное отношение к 

природе) 

Прилёт птиц в наши края. 

(Перелётные птицы, охрана 

птиц.) 
 

Апрель Одежда 

Наш дом земля ( средняя) 

 
Водный мир ( вода и ее 

обитатели.) Река Енисей и ее 

обитатели 

Дружба  

Тайны космоса ( ст. под гр.) 

Май День Победы Насекомые, Азбука безопасности Скоро лето!  



Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы ДОУ.                                                                                     

Первая, вторая младшая группы 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Я и детский сад До свидание лето. Золотая осень Овощи Фрукты 

Октябрь Кладовая леса ( грибы, ягоды) 

Здоровей - ка 

(Уроки Айболита и 

Мойдодыра.) 

Мир игрушек Домашние животные  

Ноябрь Мой дом  Домашние птицы Одежда Дикие животные 
Помощники человека                                 

( посуда,) 

Декабрь 
Здравствуй, гостья Зима! 

 
Огонь друг – огонь враг Зимующие птицы Новогодний праздник.  

Январь - В гостях у сказки- Деревья, кустарники 
Мы со спортом дружим. (Зимние 

виды спорта.)  

Февраль 

Здоровье в Ваших руках                           

(продукты питания вред или 

польза) 

Я и моя семья 
День Защитника Отечества. 

 
Мир профессий 

Нет милее дружка, 

чем родная матушка - 

Март Комнатные растения      Природа нашего края 

Весна-красна. 

(Изменения в природе, 

бережное отношение к 

природе.) 

Прилёт птиц в наши края. 

(Перелётные птицы, охрана птиц.)  

Апрель Транспорт  
 

Наш дом земля 

Водный мир (вода и ее 

обитатели.) 
Дружба  

Май День победы Насекомые, Азбука безопасности Скоро лето!  
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