
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

________________  А.В. Аккуратнова 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 
 

Месяц Неделя 

Темы 

группа раннего 

возраста 
2- ая младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовительная 

к школе группа 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1я 

«Детский сад» 

 

«До свидания, лето, 

здравствуй детский сад»  

 

«До свидания, лето, 

здравствуй детский сад» «День знаний»  «День знаний»  

2я 

«Огород» 

Овощи. 

Сбор урожая 

«Огород» 

Овощи. Сбор урожая. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

«Огород» 

Овощи. Сбор урожая. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

«Огород» 

Овощи. Откуда хлеб пришел. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

3я Мои игрушки» «Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды» 
«Сад. Фрукты. Ягоды. 

Цветы» 

4я 
«Овощи 

Фрукты» 

«Осень. 

Одежда» 

«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Осень в произведениях 

искусства» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1я «Деревья» «Деревья» 
«Лес – многоэтажный дом». 

 

Лес – наше богатство. 

Сибирская тайга. 

2я 
«Осень. Сезонные 

изменения» Птицы 

(дикие и домашние) 

«Грибы, ягоды» 
«Грибы, ягоды» 

 
«Грибы, ягоды» 

3я 
Птицы. 

(дикие и домашние) 

«Перелетные и зимующие 

птицы» 

«Перелетные и зимующие 

птицы» 

4я 

«Домашние  

животные» 

«Мой домашний 

любимец» 

«Домашние животные и их 

детёныши» 

 

«Природные зоны Земли» 

Животные холодных 

континентов. 

«Природные зоны Земли» 

Животные холодных 

континентов. 

5я «Дикие животные» 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

 

«Дикие животные наших 

лесов». 

«Уникальный мир 

Прибайкалья, Красная 

книга Байкала» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1я 
«Я и моя семья» 

 

«Я в мире человек» 

Части тела. Образ Я 

«Я в мире человек» 

Части тела. Образ Я 

«Я вырасту здоровым» 

Части тела. Спорт 

«Я вырасту здоровым» 

Спорт 

2я «Я и моя семья» 
«Моя семья. Профессии 

родителей» 

«Моя семья. Профессии 

родителей» 

«Я и моя семья» 

  



 

3я 

«Мой дом».   

 

«Детский сад в нашем 

городе» 

«Мой город.  

Моя страна» 

Символика 

«Мой город. Моя страна» 

Достопримечательности малой 

Родины. 

«Мой город. Моя страна.» 

Знаменитые люди малой 

Родины. 

4я 
«Мой дом» 

 Посуда, продукты питания 

«Мой дом» 

Части дома. Мебель 

«Мой дом» 

Дом. Мебель, посуда. 

«Мой дом» 

Дом. Мебель, посуда, бытовая 

техника 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1я 
«Зимушка-зима, в 

гости к нам пришла» 

Сезонные изм. в 

природе (обобщ.) 

«Зимушка-зима, в гости к 

нам пришла» 

Признаки зимы, поведение 

зверей и птиц зимой. 

«Зимушка-зима, в гости к 

нам пришла» 

Признаки зимы, поведение 

зверей и птиц зимой. 

«Зимушка-зима, в гости к 

нам пришла» 

Признаки зимы, поведение 

зверей и птиц зимой. 

«Зимушка-зима, в гости к 

нам пришла» 

Признаки зимы, поведение 

зверей и птиц зимой. 

2я «Зимний лес» «Зимний лес» «Зимний лес» «Зимний лес» 

3я 
«Скоро, скоро новый 

год!» 

«Неделя безопасности» 

 

«Неделя безопасности» 

 

«Неделя безопасности» 

 

«Неделя безопасности» 

 

4я 
«Скоро, скоро новый 

год!» 
«Скоро, скоро новый год!» «Скоро, скоро новый год!» «Скоро, скоро новый год!» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

3я 

«Дикие животные» 
«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Мы встречаем 

Рождество» 
«Мы встречаем Рождество» «Мы встречаем Рождество» 

4я 
«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

5я 

«В гостях у сказки» 

Чтение 

худ.литературы, 

театральн. 

деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная деятельность 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

  

1я 

«Транспорт» 

«Транспорт. 

 Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

2я 
«Труд людей» 

 
«Мир профессий» «Мир профессий» «Мир профессий» 

3-я 

«Мой папа лучше 

всех» или «Папин 

праздник» «День защитника 

отечества» 

«Кто построил этот дом» 

Дома в деревне и городе 

«Кто построил этот дом» 

Жилище сибирских народов 

«Кто построил этот дом» 

Жилище сибирских народов 

4я «Птицы» 
«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

Военные профессии 

   М 

А 

Р 

Т 

1я 

 

 

«Мамин праздник» 

 

«Мамин праздник» 

 

«Мамин праздник». 

Женские профессии 

«Путешествие в жаркие 

страны» 

Животные жарких стран 

«Путешествие в жаркие 

страны» 

Животные жарких стран 



2я 

 

 

«В гостях у куклы 

Кати» 

(посуда, мебель) 

«Мамин праздник» 

Женские образы и профессии 

«Мамин праздник» 

Женские образы и профессии 

3я 
«Весна пришла» 

 

«Весна пришла» 

 

«Весна пришла» 

 
«Весна в окно стучится»  

«Весна в окно стучится...» 

 

4я «Обитатели водоемов» 
«Обитатели водоемов. 

Сибирские реки» 

«Обитатели водоемов. 

Жители Байкала» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1я 

«Рыбка большая и 

маленькая» 

 

«Обитатели аквариума» 

«Огород на окне» 

Сезонные виды труда. 

Орудия труда и 

инструменты 

«Огород на окне».  

Сезонные виды труда. Орудия 

труда и инструменты 

«Огород на окне»  

Орудия труда и инструменты. 

Сельскохозяйственные 

работы 

2я «Труд людей» 

«Путешествие в космос» 

 

«День космонавтики. 

Путешествие в космос»  
«День космонавтики. 

Космос» 

«День космонавтики. 

Загадки космоса» 

 

3я 

«Игры с матрёшкой» 

Устное народное 

творчество 

«Народные праздники» 

Устное народное 

творчество 

«Народные праздники» 

Устное народное творчество, 

драматизация 

«Народные праздники» «Народные праздники» 

 

4я 

«Народная игрушка» 

(дымковская, матрешка и 

др.).  

«Путешествие в страну 

мастеров» 

Русские народные промыслы 

Игрушка дымковская, 

филимоновская.  

 

«Путешествие в страну 

мастеров» 

Русские народные промыслы, 

декоративное творчество 

 

«Мастера Усть-Илимска» 

 

 

М 

А 

Й 

1я 

«У куклы Кати день 

рождения». 

 

«У куклы Кати день 

рождения». 

 

«День Победы». «Имена Победы». 

 

«Праздник Победы». 

  

2я 
Скоро лето! 

Сезонные изменения 

Скоро лето! 

Сезонные изменения 
«Комнатные растения» «Комнатные растения» «Комнатные растения» 

3я 

«На лужайке» 

Цветы, насекомые 

«На лужайке»  

Цветы, насекомые 

«На лужайке»  

Цветы, насекомые 

«На лужайке»  

Цветы, насекомые 
«Цветы. Насекомые» 

4я 

«Ах, лето!» 

Профилактика 

безопасности 

«Ах, лето!» 

Сезонные изменения 

Профилактика безопасности 

«Ах, лето!» 

Сезонные изменения 

Профилактика безопасности 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 
 


