
Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

Тематический блок Разделы тематического блока Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 младшая средняя старшая подготов.  

1 неделя  

«Здравствуй 

детский сад» 

Наша группа, труд 

помощника 

воспитателя, 

игры и игрушки 

Игры и игрушки,  

труд помощника 

воспитателя 

 

Детский сад,  

разные помещения 

Детский сад, разные 

помещения 

друзья, учимся 

знакомиться 

Тематическое развлечение 

«Здравствуй, детский сад!» 

 2 неделя «Осень 

разноцветная» 

Фрукты Осень, фрукты,  сад Осень, овощи, фрукты Осень, овощи, фрукты, 

труд людей. 

Конкурс  «Овощные 

фантазии» 

3 неделя «Едет с 

поля урожай» 

Овощи Овощи, огород Овощи – фрукты  Хлеб Выставка детских 

рисунков 

4 неделя  «Сибирь – 

край в котором я 

живу» 

Деревья  Растительный мир Прибайкалья  

Деревья: хвойные, лиственные 
 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Октябрь  

1 неделя «Дары 

леса» 

Осень Грибы, ягоды Лес, деревья, грибы, 

лесные ягоды 
Лес, деревья, ягоды, 

грибы 

Развлечение «Лесные 

уроки» 

2 неделя   «Осенняя 

одежда» 

Одежда, обувь Одежда, обувь Одежда, обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 

КВН «Осенняя одежда» 

3 неделя 

«Деревенское 

подворье»    

Домашние птицы, 

животные 

 

Домашние птицы, 

животные 

 

Домашние животные и 

птицы осенью. Забота 

человека о них. 

Домашние животные и 

птицы осенью. Забота 

человека о них. 

Викторина «Деревенское 

подворье» 

4 неделя 

В соболином краю 

Дикие животные Дикие животные 

осенью, животные 

Прибайкалья 

Дикие животные 

осенью. Животный мир 

Прибайкалья 

 Животный мир 

Прибайкалья 

Экскурсия, викторина 

«Животные тайги» 

5 неделя «Осенины» Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень Тематическое развлечение 

«Осенний хоровод» 

Ноябрь  

1 неделя  «Веселый 

светофор» 
Транспорт, правила 

поведения на дороге 

Транспорт, правила 

поведения на дороге 
Транспорт, дорожная 

безопасность, 

профессии 

Транспорт, дорожная 

безопасность, 

профессии 

КВН «Красный, желтый, 

зеленый», выставка 

рисунков «Азбука 

дорожной безопасности» 

2 нед.  «Синичкины 

именины» 

Птицы Птицы осенью Перелетные птицы 

Прибайкалья 

Птицы (перелетные, 

мигрирующие) 

Прибайкалья 

Конкурс кормушек для 

птиц 



3 неделя «Я и моя 

семья» 

Семья Семья Человек, семья Человек, семья Развлечение «Семью семь» 

4 неделя «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо» 

Культура поведения Культура поведения и 

этикет 

Культура поведения и 

этикет. В мире 

вежливых слов 

Театрализованная 

постановка «В мире 

вежливости» 

Декабрь 

1 неделя  «Начало 

зимы» 

Зима  Зима Зима, зимующие птицы 

(региональный 

компонент) 

Зима, зимующие птицы 

(региональный 

компонент) 

КВН «Зимушка – зима» 

2 неделя  

«Путешествуем по 

планете Земля»  

Животные жарких 

стран 

Животный и 

растительный мир 

жарких стран 

Животные и растения 

жарких стран и севера 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира жарких 

стран и севера 

Викторина 

«Удивительный мир 

планеты» 

3 неделя «Дом, в 

котором я живу» 

Мебель  Квартира, мебель   Мебель, посуда, 

квартира, быт коренных 

народов Прибайкалья 

Мебель, посуда, дом и 

его части, быт коренных 

народов Прибайкалья 

Фотовыставка «Мой дом» 

4 неделя 

«Новогодние 

чудеса» 

Новый год,  письмо Деду Морозу, откуда пришел Дед Мороз, история возникновения 

новогодней игрушки, почему наряжают елку и др. 

Мастерская Деда Мороза 

(оформление групп и др.), 

новогодние праздники 

Январь 

2 неделя  «Зимние 

забавы» 

Зимние игры, 

развлечения 

Зимние игры, 

развлечения 

Зимние игры, 

развлечения, спорт 

Зимние игры, 

развлечения, спорт 

Спортивное развлечение 

на улице 

3 неделя «Иркутск – 

середина земли» 
 Мой дом  Мой дом, город  Мой город, моя улица, 

страна 

(достопримечательности 

города) 

Мой город, моя страна 

(достопримечательности 

города) 

Развлечение «Мне 

посчастливилось родиться 

в Сибири» 

4 неделя «В мире 

полезных вещей» 
Посуда Посуда, бытовая 

техника, правила 

безопасности 

Инструменты, 

электроприборы, 

техника безопасности 

Инструменты, 

электроприборы, 

техника безопасности 

Викторина «В мире 

полезных  вещей» 

Февраль 

1 неделя  

«Экологический 

лабиринт» 

Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения, уход 

Комнатные растения. 

Огород на окне 

Комнатные растения. 

Огород на окне 

Конкурс «Экологических 

плакатов» 

2 неделя «Чем 

пахнут ремесла» 

Профессии Профессии, сибирские промыслы Выставка «Я б в рабочие 

пошел» 

3 неделя «День 

защитника 

Наша армия Наша армия, 

военный транспорт, 

Наша армия. ВМФ. 

ВВФ. Профессии, 

Наша армия, рода войск, 

профессии, транспорт 

Тематические 

мероприятия к 23 февраля 



Отечества» военные профессии транспорт 

4 неделя  «Как зима 

с весною 

повстречались» 

Весенняя капель, масленица, народные игры.  

 Традиции и обычаи сибиряков  

 

Развлечение, спортивная 

эстафета  на улице 

Март 

1 неделя  «Весенний 

перезвон» 
 

Весна, праздник 

мам, бабушек, 

сестер 

Весна, праздник 

мам, бабушек, 

сестер 

Весна, праздник мам. 

Профессии наших мам 

Весна, праздник мам 

Профессии наших мам, 

домашние хлопоты и 

заботы мам 

Праздник, развлечение 8 

марта «Выставка – 

презентация «Ты одна у 

меня на свете» 

2 неделя  «Азбука 

здоровья» 
Здоровье, труд врача Человек и его организм. Здоровье Фотовыставка «Мой 

здоровый образ жизни» 

3 неделя  «Я 

здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

Продукты, витамины, моя безопасность 
 

Викторина «Я здоровье 

берегу – сам себе я 

помогу», «Веселые 

старты» 

4 неделя «Сказания 

о Байкале» 
Знакомство с творчеством детских сибирских писателей  

Сказки и былины народов Прибайкалья + (Ветры Байкала подг. гр.) 

Книжные выставки 

Апрель 

1 неделя  «Мир 

книги» 
 Знакомство с творчеством детских писателей  Экскурсия в библиотеку 

2 неделя «Ох, уж 

эта сказка!» 

Сказки о животных Бытовые и 

волшебные 

Русские народные и 

авторские 

«Я бы сказочником 

стал, пусть меня 

научат» 

Театрализация, выставки, 

сборники 

3 неделя  «Этот 

загадочный космос» 

Цветы                                                        День космонавтики Тематическое развлечение 

«Путешествие в космос», 

выставка детских работ о 

космосе 

 4 неделя 

Серебристое 

богатство Байкала 

+ Ластоногий 

символ озера Байкал 

Рыбы Рыбы Животный мир морей и 

океанов 

Мир морей и океанов Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей по проблеме 

«Защита от экологической 

опасности» 

5 неделя «Земля – 

наш общий дом» 

Весна  Растения весной. 

Весна  
Весна, сад, парк, лес, 

луг 
Весна, сад, парк, лес, 

луг. Труд взрослых 
Выставка рисунков «Весна 

– красна» 

Май  

1 неделя  «Ни что не 

забыто, никто не 

                                                              День Победы 
 

Тематические 

мероприятия «День 



забыт» Победы» 

2 неделя  «Скоро 

лето!» 
Лето  Лето  Цветы, насекомые. Лето  До свиданья детский 

сад! Школа и школьные 

принадлежности 

Проект «Пусть всегда 

будет солнце» 

3 неделя 

«Природная 

лаборатория 

(невидимые 

санитары озера 

Байкал)» 

Насекомые Цветы, насекомые Цветы, насекомые. Лето Выставка рисунков 

«Летняя мозаика» 

4 неделя Охрана и туризм на озере Байкал летом Фотовыставка «Красоты 

Байкала» 

 


