
Примерный комплексно-тематический план образовательной деятельности 

 
Тема недели 

Мес

яц  

Неделя  Ранний возраст 

(1,5-3 лет) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

Старший дошкольный возраст (5-8 

лет) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 «Мой любимый 

детский сад» 

«Мой любимый детский 

сад» 

«Школа, школьные принадлежности» 

2 «Труд работников 

детского сада» 

«Труд работников детского 

сада» 

«Мой любимый детский сад» 

3 Игрушки Игрушки. Народные игры 

и русские игрушки 

Игрушки. Народные игры и русские 

игрушки 

4 Осень, Осенняя 

одежда и обувь. 

Деревья» 

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь 

(старинная и современная) 

Осень. Признаки осени. Осенняя 

одежда и обувь (старинная и 

современная) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Дары осени: овощи Дары осени: овощи Растительный мир Сибири: деревья, 

кустарники, ягоды, грибы 

2 Дары осени: фрукты Дары осени: фрукты Дары осени: овощи, фрукты  

3 Дары осени: ягоды, 

грибы 

Дары осени: ягоды, грибы Путь хлеба (раньше и 

теперь).Сельскохозяйственный труд 

4 Мой дом. Моя 

семья. Безопасность 

дома.  

«Мой дом. Моя семья». 

Безопасность дома. 

Мой дом (русская изба, современные 

строения). Моя семья. Безопасность 

дома. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Мебель. Бытовая 

техника. Пожарная 

безопасность 

Мебель. Бытовая техника. 

Пожарная безопасность 

Мебель (старинная русская и 

современная). Бытовая техника. 

Пожарная безопасность. 

2 Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда (старинная русская и 

современная) Продукты питания 

(русские, национальные блюда) 

3 Домашние 

животные 

Домашние животные Домашние животные 

4 Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 

Д
ек

а
б

р
ь

  

1 Человек. Моё 

здоровье 

Человек. Части тела. Моё 

здоровье 

Человек. Части тела. Моё здоровье. 

Мои права 

2 Зима. Признаки 

зимы 

Зима. Признаки зимы Зима. Признаки зимы. Зимняя одежда 

и обувь 

3 Животный мир 

Сибири 

Животный мир Сибири Зима. Животный мир Сибири 

4 Любимый праздник 

– Новый год 

Любимый праздник – 

Новый год 

Любимый праздник – Новый год. 

Зимние забавы 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 Зимние забавы Зимние забавы Народные праздники: Рождество, 

Крещение. 

2 Зимующие птицы 

Сибири 

Зимующие птицы Сибири Зима. Зимующие птицы Сибири 

3 Зимняя одежда и 

обувь. Головные 

уборы 

Зимняя одежда и обувь. 

Головные уборы 

Животные жарких стран 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1 Мой город. Мой 

микрорайон. 

Мой город. Мой 

микрорайон. 

Мой город. Мой микрорайон. 

2 Мой край. Река 

Ангара 

Мой край. Река Ангара Искусство, традиции и обычаи 

родного края. Сибирские промыслы 

3 Мужские 

профессии«Мы с 

тобой мужчины» 

Мужские профессии. «Мой 

папа служил…» 

Мужские профессии. «Могучи и 

сильны российские богатыри» 

4 День защитника 

Отечества 

«Наша Российская 

армия» 

 

День защитника Отечества 

«Наша Российская армия» 

День защитника Отечества 

«Наша Российская армия» 



М
а

р
т
 

1 Женские профессии 

Праздник мам 

Женские профессии. 

Праздник мам 

Женские профессии. Праздник мам 

2 Транспорт. 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Профессии на 

транспорте 

Транспорт. Профессии на транспорте. 

Правила дорожного движения 

3 Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 

Мой край Приангарье. Уникальность 

озера Байкал. Река Ангара 

4 Моя страна.  Моя страна Моя страна. Символы государства. 

Главный город-Москва 

А
п

р
ел

ь
  

1 Мы умеем дружить Мы умеем дружить Мы умеем дружить 

2 Город мастеров: 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Город мастеров: 

декоративно-прикладное 

искусство 

День космонавтики. Моя планета. 

3 Признаки весны Признаки весны Признаки весны 

4 Перелетные птицы 

Приангарья 

Перелетные птицы 

Приангарья 

Перелетные птицы Приангарья 

М
а

й
 

1 Встреча со сказкой. 

Сибирские, русские 

сказки 

Встреча со сказкой. 

Сибирские, русские сказки 

День Победы 

2 Волшебница вода Волшебница вода Волшебница вода. Воздух невидимка 

3 Насекомые Сибири Насекомые Сибири Насекомые Сибири 

4 Цветы Сибири Цветы Сибири Цветы Сибири 

И
ю

н
ь

 

1 «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» 

2 «Мастера 

затейники» 

«Мастера затейники» «Мастера затейники» 

3 «Лето красное 

безопасное» 

«Лето красное безопасное» «Лето красное безопасное» 

4 «Театральный 

калейдоскоп» 

«Театральный 

калейдоскоп» 

«Театральный калейдоскоп» 

И
ю

л
ь

 

1 «Спорт и здоровье» «Спорт и здоровье» «Спорт и здоровье» 

2 «Мой город» «Мой город» «Мой город» 

3 «Весёлые игры и 

забавы» 

«Весёлые игры и забавы» «Весёлые игры и забавы» 

4 «Пытливые умы» «Пытливые умы» «Пытливые умы» 

А
в

гу
ст

 

1 «В гостях у сказки» «В гостях  у сказки» «В гостях у сказки» 

2 «Очень умелые 

ручки» 

«Очень умелые ручки» «Очень умелые ручки» 

3 «Наш друг-

природа» 

«Наш друг-природа» «Наш друг-природа» 

4 «Урожайная» «Урожайная» «Урожайная» 

 

 

 
 


