
Приказ №

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ «ДС №25» в группах дошкольного возраста.

Утверждаю: 
БДОУ «ДС №25»
t___Т.И. Мозговая
от 4 / .  / r f  г.

месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа период

се
нт

яб
рь

1 неделя «Наш детский сад» 03.09 -07.09
Наш детский сад Хорошо у нас в саду Детский сад наш так хорош, лучше 

сада не найдешь
Мой любимый детский сад

2 неделя «Игры и игрушки», «Неделя туризма» 10.09 -14.09
Моя любимая игрушка Моя любимая игрушка Неделя туризма Маршруты выходного дня

3,4,5 неделя «Здравствуй Осень, в гости просим» 17.09 -21.09
Ходит осень по дорожке Осенний сундучок Осеннее настроение Есть в осени 

первоначальной...
Собираем урожай Слова, что растут в огороде Огородное чудо Здоровье на грядке 24.09 -28.09
В гости к старичку 

Лесовичку
Осенние хлопоты (как звери 

к зиме готовятся)
Путешествие в осенний лес Разноцветная осень 01.09 -05.09

ок
тя

бр
ь

1 неделя «Животный мир» 08.10-1240
Домашние животные Домашние и дикие 

животные
Домашние и дикие животные, и их 

детеныши
Животный мир

2 неделя «Растительный мир» 15.10 -19.10
Деревья Деревья и кустарники Деревья, кустарники, травы и 

растительный мир Прибайкалья
Растительный мир 

Прибайкалья, лекарственные 
травы, Красная книга

3 неделя «Хлеб -  всему голова» 22.10-26.10
Удивительное путешествие 

хлебной корочки
От зёрнышка до булочки Откуда хлеб к нам пришел Рада скатерть хлебушку, он на 

ней как солнышко
4 неделя «Байкал» 29.10-02.11

Голубое озеро Озеро Байкал Озеро Байкал. Ветры Байкала Байкал -  жемчужина Сибири

но
яб

рь

I неделя «Я и ты: все мы разные» 05.10-09.11
Моя семья Мы все разные Мальчики и девочки Семейные традиции

2 неделя «Разные народы» 12.11 -16.11
Дети разных народов Дружный хоровод Дружат дети всей Земли Народы России (народности



4 неделя «Иркутская область» 26.11 -30.11  

Край, в котором я живу Край, в котором я живу Родные просторы Область моего сердца 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя «Город Братск» 03.12 -07.12  

Мой город Город, в котором я живу Город Братск. Покорение воды Братск. История 

2 неделя «Здравствуй, Зимушка-зима» 10.12 -14.12 

Зимние забавы Зимние кружева Зимний калейдоскоп Красота зимы хрустальной 

3 неделя «В мире русской литературы» 17.12 -21.12  

Почитай мне сказку Волшебное слово книги Писатели и поэты Писатели и поэты. Искусство 

слова 

4 неделя «Новогодний калейдоскоп. В гостях у дедушки Мороза» 24.12 -28.12 

Здравствуй, ёлочка лесная Новогоднее настроение Новогодние хлопоты Традиции праздника у разных 

народов. В гости к дедушке 

Морозу. 

я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя «Новогодние каникулы» 09.01 -11.01 

Рождество и колядки Рождество и колядки Сочельник и Рождество  

 3 неделя «Этика и культура поведения» 14.01 -18.01 

Если добрый ты… В стране вежливых наук От улыбки станет всем светлей Вежливо о вежливом 

4 неделя «Транспорт. ПДД» 21.01 -25.01 

Мы едем, едем, едем. ПДД Транспорт. ПДД На чем передвигаются люди? ПДД Виды транспорта. ПДД 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1,2 неделя «Мир вокруг нас» 28.01.18-01.02.19 

Квартира, мебель Кухня, посуда Наши помощники. Бытовая техника Путешествие в прошлое 

предметов 

Кухня, посуда Превращения вокруг нас 
(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

Превращения вокруг нас 
(познавательно-исследовательская деятельность) 

Свойства веществ 
(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

04.02 -08.02 

3 неделя «На страже Родины» 11.02 -15.02  

Наши папы и дедушки Наша армия сильна Защитники земли русской… Наша доблестная армия 

4 неделя «Культура и быт» 18.02 -22.02  

Народная игрушка Народные промыслы Народные промыслы, деревянное 

зодчество 

Русские обычаи и традиции 

м
а
р

т
 

1,2 неделя «Весну закликаем, раннюю встречаем» 25.02- 08.03 

Весна. Следы весны Весна. Приметы весны Приметы весны, перелетные птицы Весна-красавица. Перелетные 

птицы 

3,4 неделя «В мире искусства и театра» 11.03 -22.03  

В гостях у сказки Секреты театрального 

сундучка 

Виды театров Сила театрального искусства 



5 неделя «ОБЖ» 25.03 -29.03  

Опасные предметы, 

вещества и явления 

Опасные предметы, 

вещества и явления 

ОБЖ. Личная безопасность МЧС. Пожарная безопасность 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Неделя всемирного здоровья» 01.04 -05.04 

Моё здоровье Витамины и здоровье Я расту здоровым Человек и здоровье 

2 неделя «Космос» 08.04 -12.04  

Как прекрасен этот мир… А я летать хочу… Покорение космоса Тайны космоса 

3,4 неделя «Неделя детской книги» 15.04 -26.04  

С. Михалков и С. Маршак К.И.Чуковский  К.Д.Ушинский  Художники-иллюстраторы 

детских книг  

м
а
й

 

1 неделя «Салют победе» 29.04 -03.05 

 

 
Цветущий май Салют весне Победный май Помнишь, наши деды одевали 

ордена 

2 неделя «Международный день семьи» 06.05 -10.05 

Своя семья – самые верные 

друзья 

Какая у нас семья большая, 

да веселая… 

Мои родственники Моя родословная 

3 неделя «Есть много профессий хороших и нужных…» 13.05 -17.05 

Профессии моей семьи Профессии моей семьи Все работы хороши… Все работы хороши… 

4 неделя «Хочу всё знать!» (исследовательская деятельность, проектная деятельность, коллекционирование) 20.05 -24.05 

 

 

27-31 мая ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


