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Комплексно- тематическое планирование 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Детский сад,  встречай 

ребят! 
До свидания, лето! 

 

Уродился урожай - 

дары природы 
собирай 

Пришел сентябрь с 

красками, коснулся 
листьев ласково 

Детский сад – второй 

наш дом, как тепло, 
уютно в нем!   

Итоговый продукт Выставка  рисунков  
«Мой любимый 

детский сад» 

Выставка поделок 
«Дары природы» 

 

Коллаж 
«Ковер из осенних 

листьев» 

Праздничная 
открытка для 

воспитателя 

ОКТЯБРЬ Шуршат по дорогам 
веселые шины, спешат 

по дорогам машины, 
машины 

Назвался грибок, 

полезай в кузовок. 

Неделя нескучного 

здоровья 

 

Хлеб  
всему голова 

Итоговый продукт 

 

Макет по ПДД Коллективные 

коллажи   
«Корзина с грибами» 

Спортивное, 

музыкальное  
развлечение 

Выставка детского 

творчества  
Хлебобулочные 

изделия из соленого 
теста 

НОЯБРЬ 

 

И богата, и красива 

Наша Родина – 
Россия! 

Путешествие по 

Красноярскому краю. 
Мой город 

Красноярск! 

Птицы нашего леса и 

двора 
 

Много мам на белом 

свете 
Всей душой их любят 

дети! 

Итоговый продукт 
 

Изготовление альбома 
«Моя Родина» 

Фотогазета 
«Мой город 
Красноярск» 

Акция «Помоги 
птицам» 

(изготовление 

кормушек) 
 

Праздничная 
открытка для мамы 

 

 
 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Здравствуй, зимушка 

– зима! 
 Белым снегом все 

укрыто, и деревья, и 

дома! 

Лыжи, санки и 

коньки,  
Всю зиму  

наперегонки! 

 

Есть у каждого свой 

дом! 

Новый год шагает по 

планете! 

Итоговый продукт 

 

Выставка детского 

творчества  
«Зимушка-зима» 

Зимние веселые 

старты 
Фотовыставка  

«Зимние виды спорта» 

Макет 

«Дикие животные 
нашего леса» 

Новогодний бал  

ЯНВАРЬ 
 

В январе, в январе 
детвора вся во дворе 

Поеду, поплыву, 
полечу,  

Я в путешествие хочу! 
 

Кто поможет, 
Дом построить? 

Я обед готовить буду,  
Соберу на стол 

посуду! 

Итоговый продукт 

 

Развлечение  

«Коляда, коляда, 
открывай ворота» 

Оригами «Транспорт» Макет совместно с 

родителями 
«Дом» 

Выставка детского 

творчества  
«Ждем гостей» 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Эх, игрушки 

расписные, да 
чудесные такие» 

(дымковские узоры) 
 

На солнечном окошке 

фиалка расцветает 

Как ее нам не знать 

здесь и жаркие кони, 
молодецкая стать! 

(городецкая роспись) 
 

Наша армия родная 

защищает всю страну 

Итоговый продукт 

 

Выставка дымковской 

игрушки 

Экспериментальная 

деятельность Посади 
цветок сам 

 

Веселая ярмарка 

предметов народного 
творчества 

 

Праздник Я военным 

стать хочу 

МАРТ 
 

Уж тает снег, бегут 
ручьи, в окно повеяло 

весною. 

Солнце ласково сияет 
в мамин день, 

весенний день  

Чудо на фарфоре – 
синяя купель. Это 

называется просто 
роспись гжель. 

Пришла весна, запели 
птицы! 

Итоговый продукт 

 

Игра викторина Когда 

это бывает 

Праздничная 

открытка, концерт для 
мамы 

Выставка детского 

творчества 
 

Изготовление 

скворечников 
 



АПРЕЛЬ 

 

Удивительный 

подводный мир! 
 

Над Землею ночью 

поздней, 
Можем мы увидеть 

звезды! 

Животные в природе и 

дома! 

Землю красит солнце,  

а человека – труд! 

Итоговый продукт 
 

Макет 
 «Аквариум» 

Макет  
«Звездное небо» 

Экскурсия в зоопарк Наш благоустроенный 
участок 

МАЙ 

 

Нам подарили наши 

деды 
Великий праздник – 

День Победы!  

Секреты шестилапых 

малышек! 

Правила дорожные,  

Знать каждому 
положено! 

Лес, поле, луг,  

Какое раздолье 
вокруг! 

Итоговый продукт 
 

Музыкальное 
развлечение, 

праздничный концерт 
для ветеранов 

 
 

Выставка детского 
творчества  

«Божья коровка» 

Выставка детского 
творчества 

Выставка детского 
творчества  

«Летнее настроение» 

 


