
Комплексно- тематическое планирование 

по программе «От рождения до школы» 

 

Временной 

период 

Тема (подтема) недели Развернутое содержание работы Варианты 

игровых 

мероприятий 

Сентябрь Хочу все знать  1.Празник «День 

знаний» 

2.Книжкина неделя 

3.Целевая 

экскурсия в школу 

 

Выставка поделок 

из соленого теста 

 

Целевая экскурсия 

 

Создание 

коллективной 

работы- плаката с 

самыми красивыми 

листьями 

 

 1. Неделя знаний  Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в  школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

 2. Хлеб-всему голова 

 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями..Расширять 

представления о этапах производства хлеба. Включить 

краеведческий компонент (Т.С.Мальцев)., 

 

 3. Педагогическая диагностика 

 Осень в гости к нам пришла 

Формирование элементарных представлений об осени.( 

сезонные изменения в природе, одежде, на участке детского 

сада). Развивать умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы( похолодало и отцвели 

цветы , исчезли бабочки) 

Формировать представления об экосистемах природных зон. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). 



 . 4 Детский сад-  это радость для 

ребят 

 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать положительное отношение к детскому саду, 

сотрудникам. 

Заполнение итоговых таблиц 

 

 

 

Праздник «День 

дошкольного 

работника 

Выставка  

рисунков «Мой 

любимый 

воспитатель» 

   

Октябрь Осень в гости к нам пришла.  Праздник 

«Осенины» 

Осенняя ярмарка 

«Новоселье» 

 

Выставка «Вот так 

овощ!» 

 

 

 

 

 

1.Грибы и ягоды . Расширять представления детей о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах 

 2. Овощи и фрукты- полезные 

продукты 

Расширять представления об овощах и фруктах ( местных и 

экзотических) 

Дать представления о сборе урожая овощей и  фруктов, их 

полезного воздействия на  здоровье людей. Рассмотреть овощи и 

фрукты в яблоневом саду и на огороде  

 

 

3. Деревья и кустарники осенью ,Повторить  виды  кустарников и деревьев. Их строением . 

Сравнить их между собой. Познакомить с сезонными 

изменениями деревьев и кустарников осенью. Воспитывать у 

детей бережное отношение  к  ним . Собирать разноцветные 



листья, рассматривать, сравнивать по форме, цвету 

Познакомить с профессией лесника. 

 

 

 

4. Животные и птицы готовятся к 

зиме 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Расширять 

представления детей о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах 

Ноябрь Мир глазами ребенка  Праздник « День 

народного 

единства» 

 

Развлечение 

«Дружат дети всей 

земли» 

 

 

 

 

Создание альбома 

«Мир профессий» 

 

 

 

 

 

1.Дружба крепкая у нас Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения об 

истории России. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

 

 

 

 

2. Труд взрослых 

( знакомство с профессиями) 

Расширять представления о  профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). Рассказать о профессиях учителя, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли и связи; о важности и значимости их труда. Прививать 

чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения их труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народно-

прикладного искусства.  



 

 

3. Жизнь без опасностей (ОБЖ) Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском 

саду. Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с 

природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка 

другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими  

твердыми материалами. Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении. Объяснить детям, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), 

«02» вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Закреплять 

представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные 

предметы; при появлении незнакомого человека на участке 

сообщить воспитателю 

 

 

 

Викторина « Я 

буду осторожен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Мамы 

разные нужны» 

 

 

4. Моя семья (члены семьи, мебель, 

квартира, посуда) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной,  чтения)  вокруг 

темы семьи, 

Использовать сюжетно- ролевые игры («Мой дом», «Встречаем 

гостей» и др). 



Декабрь Зима на планете  Земля   

 

Выставка рисунков 

«Узоры на окне» 

 

 

 

 

 

Экологический 

праздник 

«Маленькой 

птичке холодно 

зимой» 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

 

 

 

 1.Пушистую белую шубу надела 

природа  

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 

зимними вида ми спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представление об особенностях зимы в разных 

полушариях Земли.  

 2. Доброе сердце 

( хорошие поступки) 

Воспитывать бережное отношение к  живой природе зимой 

 

 3. Новый год шагает по планете 

 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

 4.Новогодние утренники Вызвать эмоционально положительное   отношение к 



 предстоящему празднику, желание активно участвовать в нем Новогодние 

утренники 

Январь Народные зимние игры и  забавы   

 

 

 

 

 

Выставка поделок  

«Наши руки не для 

скуки»  

 

Неделя здоровья 

 1.Каникулы 

 

. Организация зимних игр, забав в условиях семьи Прогулки  

 

 2. Умные вещи( бытовые приборы) 

 

  

Дать представления о приборах, используемых в быту. 

Вспомнить правила безопасного обращения с электроприборами. 

 

 

 3.  Неделя игры и игрушки Обогащать знания детей об разных видах игр и игрушек. 

 

 

4 Зимние забавы (зимние виды 

спорта, зимние забавы) 

Промежуточная диагностика 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта .Организация 

зимних забав ( катания на лыжах, санках) 

 

Заполнение итоговых таблиц 

Февраль Я живу в России  День родного 

языка 

 

Посещение  

краеведческого 

музея 

Выставка «Я и мой 

 1.Моя малая Родина- город 

Шадринск 

 

Продолжать знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

 

 2. Я живу в России. 

.Москва- столица России  

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Продолжать формировать интерес 

к «малой Родине». Рассказывать детям о 



достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) –

огромная многонациональная страна. Рассказать детям о том, 

что Москва-главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с гербом и флагом России, мелодией гимна. 

 

город» 

 

Праздник «Хочется 

мальчишкам в 

Армии служить 

Выставка рисунков 

 3. На страже Родины-России 

 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины 

 4. Транспорт 

 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения.  

Март Весна - красна   

 

Праздник 

«Бабушка, мама, 

 1. Международный женский день Организовывать все виды детской деятельности {игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Закреплять их профессии. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 



представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям 

дочка» 

 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

 

Традиционный 

театральный 

фестиваль 

 2. Пробуждение природы. 

Птицы возвращаются в родные 

места  

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

 3. Народная культура и традиции Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с на родным декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов- Майдан, Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Воспитывать интерес  к искусству родного  края , любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 4.Играем в театр Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных художественных задач. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказываться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведению спектаклей, концертов, используя 



все возможности.  

Апрель Все мы жители планеты Земля   

Познавательная 

викторина «День 

птиц» 

Праздник 

«Путешествие к 

звездам» 

 

 

Выставка рисунков 

Познавательная 

викторина 

 

 

 1.Неделя здоровья.  Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 2.Космос 

 

Формировать элементарные представления о космосе, первом 

космонавте Ю.Гагарине и др.. 

 

 3. Дикие животные разных стран Расширять представления об обитателях жарких стран, 

условиях их проживания, питания 

 4.Обитетели рек, морей и океанов Познакомить с обитателями водных стихий: условиями их 

обитания, характерными признаками. 

 

 

 

 

Май Счастливое детство   

 

Вахта памяти 

 

 

 1.День победы Воспитывать детей в духе         патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям      Великой Отечественной войны. 

 2.Диагностика 

Скоро лето 

 Формировать представления о лете как времени года, 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о 

влиянии  тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 



растений  

Заполнение итоговых таблиц 

 

 

 

 

 

 

Праздник «На 

нашей планете 

живут счастливые 

дети 

 3. Диагностика Заполнение итоговых таблиц 

 4. Счастливое детство Дать представления о жизни детей разных стран. Отразить 

условия . созданные в  стране для организации счастливого 

детства .  Вспомнить права ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


