
Приложение №3 

к Основной образовательной программе дошкольного образования  

 

Комплексно – тематическое планирование 

Период От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7/8 лет 

СЕНТЯБРЬ 

Календарный праздник 

1 сентября – день знаний! 

8 сентября. Международный день распространения грамотности 

27 сентября. День работника дошкольного образования 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

 

«До свидания лето, 

здравствуй детский сад» 

«День знаний. Детский 

сад» 

 

«День знаний. Детский 

сад» 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«Что нам осень принесла? 

Овощи» 

 

«Осень. Овощи и фрукты» 

 

«Красота осени Осень в 

лесу» 

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

Сентябрь 

3 неделя 

«Что нам осень принесла? 

Фрукты» 

«Краски осени, цветы» «Грибы и ягоды.» «Праздник урожая» 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

«Осень в лесу. Грибы» «Осень в творчестве 

поэтов и художников» 

«Осень в стихах и 

картинках» 

ОКТЯБРЬ 

Календарный праздник 

1 октября. Международный день пожилого человека 

16 октября. День отца в России 

Осенины. Музыкальный праздник «Здравствуй, осень!» 

Октябрь 

1 неделя 

«Я - человек» «Я в мире человек» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту  

здоровым» 

Октябрь 

2 неделя 

«Мой дом. Мебель. 

Посуда» 

«Мой дом. Мебель. 

Посуда.» 

«Край родной» «Москва» 

Октябрь 

3 неделя 

«Мой дом. Бытовые 

приборы» 

«Мой дом. Бытовые 

приборы» 

«Они прославили Россию» «Они прославили Россию» 



Октябрь  

4 неделя 

«Город, в котором я 

живу» 

«Наш город, село» «Москва – столица 

России» 

Достопримечательности 

родного города 

НОЯБРЬ 

Календарный праздник 

4 ноября. День народного единства 

12 ноября. Синичкин день. 

27 ноября. День матери в России 

30 ноября. День Государственного герба Российской Федерации 

Ноябрь  

1 неделя 

«Ты и я – друзья» «Со мной мои друзья» «Россия – 

многонациональная 

страна» 

«Дети разных стран – 

друзья» 

Ноябрь 

2 неделя 

«Домашние животные и 

птицы» 

«Домашние животные и 

птицы» 

«Птицы – наши друзья» «Птицы – наши друзья. 

Синичкин день» 

Ноябрь 

3 неделя 

«Звери и птицы леса» «Как животные готовятся 

к зиме» 

«Домашние и дикие 

животные» 

 

 

«Животный мир» 

Ноябрь 

4 неделя 

День матери «Очень, 

очень я люблю маму 

милую мою» 

«Мамины помощники» «Мама – лучший друг» «День матери» 

ДЕКАБРЬ 

Календарный праздник 

3 декабря. День неизвестного солдата. 

5 декабря. День добровольца (волонтера) в России 

12 декабря. День Конституции Российской Федерации 

21 декабря – День рождения детского сада! 

31 декабря Новый год (Музыкальный праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!») 

Декабрь 

1 неделя 

«Транспорт. Улицы 

нашего города» 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

«Транспорт. ПДД» «Транспорт. ПДД» 

«Работа сотрудника 

ГИБДД» 

Декабрь 

2 неделя 

«Волшебница зима»  «Волшебница зима»  «Времена года. Зима. Се- 

зонные изменения в при- 

роде.» 

«Времена года. Зима. 

Сезонные изменения в 

природе.» 

Декабрь «Одежда, головные «Одежда, головные «Одежда, головные «Зима – не лето, в шубу 



3 неделя уборы» 

 

уборы» 

 

уборы,  

обувь зимой.» 

одето»  

Декабрь 

4 неделя 

«Скоро праздник!» «К нам шагает Новый 

год!» 

«Скоро будет праздник» «Новогодние хлопоты» 

Декабрь 

5 неделя 

«Новый год настает» «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

«Волшебство Нового 

года» 

«Новый год в разных 

странах» 

ЯНВАРЬ 

Календарный праздник 

Народные праздники на Руси «Колядки на Рождество» 

День здоровья. Международный праздник, день зимних видов спорта (предпоследнее воскресенье января) 

27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Январь 

2 неделя 

«Матрешкины посиделки» «Матрешкины 

посиделки» 

«Народные праздники и 

традиции. Рождество» 

«Мы идем колядовать. 

Рождество» 

Январь 

3 неделя 

«Звери зимой»    «Животные севера» Животные и птицы зимой. 

Природа Арктики и 

Антарктики." 

Животные и птицы зимой. 

Природа Арктики и  

Антарктики. 

Январь 

4 неделя 

 «Зима. Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние виды спорта» «Зимние олимпийские 

игры» 

ФЕВРАЛЬ 

Календарный праздник 

21 февраля. Международный день родного языка 

23 февраля. День защитника Отечества 

Славянский праздник Масленица (по календарю) 

Февраль 

1 неделя 

«Профессии» «Профессии» Профессии мам и пап.  Профессии мам и пап. 

Февраль 

2 неделя 

«Если стану я военным» «Военная техника» «Военные профессии» 

«Рода войск» 

«Военные профессии» 

«Рода войск»  

Февраль 

3 неделя 

 «Народные игрушки» 

 

«Декоративно – 

прикладное искусство» 
«Декоративно – 

прикладное искусство» 
«Декоративно – 

прикладное искусство»

  

Февраль 

4 неделя 

«Праздник пап» «Мы – защитники 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«Наша Армия. Защитники 

Отечества» 

МАРТ 



Календарный праздник 

8 марта. Международный женский день 

27 марта. Всемирный день театра. 

Март 

1 неделя 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Март 

2 неделя 

«Моя мама лучше всех!» «Мамин праздник» «Международный 

женский день» 

 «Женский день 8 марта» 

Март 

3 неделя 

Рыбы Обитатели морей и 

океанов, водоемов 

«Море. Морские 

обитатели» 

Животный мир морей, 

океанов, рек, озер. 

Март 

4 неделя 

«Книжки –малышки» «Любимые книги» «Неделя детской книги» «Книжкина неделя» 

Март 

5 неделя 

«Русские народные 

сказки» 

«Театральная весна» «Театры нашего города»  «Давай пойдем в театр» 

 

АПРЕЛЬ 

Календарный праздник 

7 апреля. Всемирный день здоровья. 

12 апреля. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Пасха (Светлое Христово Воскресение). (по календарю) 

22 апреля. Всемирный день Земли 

30 апреля. День пожарной охраны. 

Апрель 

1 неделя 

«Весна – красна» «Птицы 

весной» 

 

Весна. «Птицы – наши 

друзья»  

«Весна, перелетные 

птицы»  

«Международный день 

птиц»  

Апрель 

2 неделя 

Космос Космические путешествия «Космос и вселенная»  «Покорители вселенной» 

Апрель 

3 неделя 

«День земли» «День земли» «Береги планету» «Планета – наш общий 

дом» 

Апрель 

4 неделя 

Цветы Цветущая весна Цветущая поляна  Цветущая поляна 

(луговые. полевые) 

МАЙ 

Календарный праздник 

1 мая. Праздник Весны и Труда 

9 мая. День победы. 



24 мая. День славянской письменности и культуры 

Выпускной бал 

Май 

1 неделя 

«День Победы» «День Победы» «Праздник 9 мая» «9 мая – день победы» 

Май 

2 неделя 

«Хорош у нас в саду» Время веселых игр, «Игры и игрушки» «Весенняя лаборатория» 

Май 

3 неделя 

День музеев  День музеев Виртуальный музей Международный день 

музеев 

Май 

4 неделя 

«Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» Здравствуй лето!  «До свидания, детский 

сад» 

 


