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Комплексно – тематическое планирование «МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка» 2021- 2022 учебный год 

Старшая разновозрастная группа 

Месяц  Тематическая неделя Программные задачи Итоговое мероприятие  

воспитательная образовательная  

Сентябрь  

1-10 

сентября 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Воспитывать восприятие 

пространства детского 

сада как «второго дома» с 

соответствующими 

правами и обязанностями   

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду как ближайшему 

социуму. 

Макет детского сада 

13-24 

сентября 

«Здоровье и 

безопасность» 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

др.объектах) 

Формирование у детей желания 

вести здоровый образ жизни. 

Помочь детям овладеть 

элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в 

том числе в экстремальных 

ситуациях. 

КВН «Мы здоровью 

скажем – да!» 

 

 

Развлечение «Что? Где? 

Когда?». 

Октябрь  

27 

сентября 

– 

15.10 

октября 

«Золотая осень» Воспитывать «чувство 

прекрасного», умение 

видеть красоту 

окружающей природы 

Расширение знаний детей об осени 

как времени года, о понятии 

«золотая осень» 

Праздник «Осенины» 

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя пора» 



18-28 

октября 

«Животный мир» Воспитывать желание и 

умение правильно вести 

себя в природе 

(любоваться красотой 

природы, наблюдать за 

растениями и животными, 

не нанося им вред) 

Поддерживать интерес детей к 

миру природы, расширять и 

систематизировать знания о 

млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся и насекомых.  

Викторина «В мире 

животных» 

Фотовыставка «Мое 

домашнее животное» 

Ноябрь  

1-12 

ноября 

«Моя страна, моя 

планета» 

Воспитывать 

патриотические и 

интернациональные 

чувства, любовь к Родине, 

интерес и уважение к 

другим народам 

Продолжать расширять 

представления детей о нашей 

стране, о планете Земля 

Выставка детского 

рисунка «Моя страна» 

15 

ноября – 

3 декабря 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Воспитывать чувство 

уважения к 

представителям разных 

профессии.  

Продолжать расширять 

представления о людях разных 

профессии 

Изготовление книги 

«Профессии» 

Квест – игра 

«Путешествие в мир 

профессии» 

Декабрь 

6 

декабря- 

31 

декабря 

«Новый год» Воспитывать бережное 

отношение к природе, к 

зимующим птицам 

 

Расширять представления детей о 

традиции празднования 

новогоднего праздника в нашей 

стране и за рубежом. 

 

Праздник «Новый год к 

нам спешит»  

Изготовление в 

Мастерской Деда Мороза 

подарков для птиц 

Январь 

10-21 

января 

«Пришла зима. 

Зимние явления в 

природе» 

Воспитывать у детей 

привычку безопасного 

поведения в зимний 

период. 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы, об особенностях 

деятельности  людей в зимний 

период;  

 

Развлечение «Колядки» 

Конкурс рисунков «У 

леса на опушке жила 

Зима в избушке…» 

Февраль 



24 

января- 

4 

февраля 

«Народная культура 

и традиции» 

Воспитывать чувство 

уважения к традиционным 

семейным ценностям 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России 

Выставка творчества 

«Эмблема моей семьи» 

7 

февраля- 

25 

февраля 

«23 февраля» Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской Армии.  

Спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

Март  

28 

февраля 

– 

11 марта 

«Женский день» Воспитывать уважительное 

отношение к мамам и 

бабушкам 

Формировать первичные 

ценностные представления о 

семье, семейных традициях 

Праздник «Для милой 

мамы» 

Творческие работы детей 

и родителей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко» 

14 – 25 

марта 

«Весна» Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Продолжать 

расширять  представления детей о 

весне, сезонных изменениях. 

Конкурс рисунков и  

фотографий «Весна 

пришла» 

Апрель   

28 марта 

-  

8 апреля 

«Птицы» Воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

друзьям 

Расширять представления детей о 

птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении;  

Викторина «Птицы» 

11 – 15 

апреля 

«Транспорт» Воспитывать уважение к 

трудящимся людям 

Закрепление знаний о видах 

транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный).  

Спортивный досуг  

«В гостях у 

Светофорика» 

18-22 

апреля 

«День книги» Воспитание любви и 

бережного отношения к 

книгам 

 Формирование интереса у детей к 

детской книге через творческую и 

познавательную 

деятельность,  воспитание любви 

и бережного отношения к книгам. 

Викторина по сказкам  

Май 



25 

апреля- 

6 мая 

 «День Победы» - 

средняя, старш, 

подготовит. 

Воспитывать чувство 

уважения к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о них 

Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне, о 

воинских наградах. 

Изготовление цветов для 

возложения к мемориалу 

10 – 27 

мая  

«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, 

доставлять радость. 

Формирование элементарных 

представлений о росте и развитии 

организма 

Праздник «Выпускной 

бал» 

Младшая разновозрастная группа 

Месяц  Тематическая неделя Программные задачи Итоговое мероприятие  

воспитательная образовательная  

Сентябрь  

1-10 

сентября 

«Здравствуй, детский 

сад» 

Воспитывать дружеские , 

доброжелательные отношения 

между детьми 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка  

-оформление группы 

- экскурсия по саду; 

_-выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

13-24 

сентября 

«Здоровье и 

безопасность» 

Воспитывать навык 

безопасного поведения в играх, 

умение обращаться за 

помощью к взрослым  

Формировать начальные представления 

о здоровье и о ЗОЖ. 

Формирование навыков безопасного 

поведения дома, на улице, на игровой 

площадке, на водоемах, на дороге. 

Спортивное развлечение «Мы 

растем здоровыми» 

Октябрь  

27.09 

15.10  

«Золотая осень» Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Продолжать знакомить детей с 

осенними изменениями в природе. 

Расширять  знания детей о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят… 

Конкурс «Осенний букет»  

18-28 

октября 

«Домашние животные» Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Расширять  представления детей о 

домашних животных и их детенышах. 

Устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, 

поведением животных. 

Выставка детского 

творчества: «Клубочки для 

котят». 

Ноябрь  

1-12 

ноября 

«Профессии» Воспитывать уважение к 

людям труда 

Дать представления о труде взрослых. 

Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы 

ИГРА-ВИКТОРИНА «Все 

профессии нужны - все 

профессии важны», создание 

альбома «Профессии» 



15 ноября 

– 

3 декабря 

«Мой дом» Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к 

окружающим; бережное 

отношение к своему дому. 

 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода. Знакомить с 

родным селом. 

Фотовыставка «Я, и моя 

деревня» 

Декабрь 

6 декабря- 

31 декабря 

«Новый год» Воспитывать дружеские 

отношения друг  к другу 

Приобщать к русской праздничной 

культуре, расширить знания детей о 

государственном празднике «Новый 

год» 

Выставка рисунков 

«Новогодние игрушки» 

Утренник «У елочки в гостях»  

- конкурс поделок; 

 

Январь 

10-21 

января 

«Зима. Зимние забавы» Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

видеть красоту зимней 

природы 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, о зимних 

играх, забавах и развлечениях. 

развлечение «Зимние забавы 

со снеговиком!» 

Февраль 

24 января- 

4 февраля 

««Народные игры и 

игрушки» 

Воспитывать интерес и любовь 

к народному творчеству, и 

бережное отношение к 

народным игрушкам 

знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек, 

познакомить с матрешками 

выставка творческих работ 

«Наша любимая матрешка» 

(совместно с родителями) 

7 февраля- 

25 февраля 

«День защитника 

Отечества» 

Осуществлять гендерное 

воспитание  

Формирование первичных 

представлений о Российской армии. 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями 

спортивный праздник «Ура, 

ура! У нас военная игра». 

 

Март 

28 февраля 

– 

11 марта 

«Женский день – 8 

марта» 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме , бабушке, 

желания помогать им, 

заботиться о них. 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

 

Изготовление 

поздравительных открыток  

утренник, посвящённый 

празднику 8 марта. 

14 – 25 

марта 

«Весна» Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширить представление о весне.  выставка рисунков «Весна 

красна!»; 

экскурсия в весенний лес; 

Апрель  



28 марта -  

8 апреля 

«Птицы» Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

Расширять представление о птицах как 

живых существах, об их внешнем виде, 

повадках, об особенностях их жизни; 

развивать интерес к жизни птиц; 

выставка «Птицы нашего 

края», (лепка, рисование, 

аппликация); 

- изготовление кормушек; 

11 – 15 

апреля 

«Транспорт» Воспитывать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах 

продолжать знакомить детей с видами 

транспорта (легковые и грузовые) 

машины 

 

«Игра-викторина «Куда 

спешат машины». 

18-22 

апреля 

«День книги» Воспитывать интерес к 

рассматриванию, слушанию 

книг, и бережное отношение к 

книге 

расширение представлений о книгах : 

разные по внешнему виду (большие и 

маленькие, с яркими картинками – 

иллюстрациями) ;  

Семейный конкурс «Книжка 

малышка» 

Май 

25 апреля- 

6 мая 

 

«Говорящие пальчики»  

Воспитывать интерес к 

пальчиковым играм и 

упражнениям 

формировать произвольные 

координированные движения пальцев 

рук, глаз, гибкость рук, ритмичность 

развития осязательного восприятия 

Выставка детского творчества 

«Мы рисуем пальчиками» 

Создание лэпбука 

«Пальчиковые игры» 

10 – 27 мая  «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

воспитывать любовь, 

положительное эмоциональное 

отношение к детскому саду и 

воспитателям, детям  

Расширение представлений ребенка о 

себе как о члене коллектива. 

развлечение, 

посвященное  дню защиты 

детей. 
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