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Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год
М
ес
яц

Блок Сроки
Вторая группа

раннего возраста
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа

Варианты
итоговых

мероприятий

С
ен

тя
бр

ь Я и
детски
й сад

1
неделя

Мы пришли в
детский сад.
Адаптация.

Мы пришли в детский
сад. Безопасное

поведение после летнего
отдыха.

Мы пришли в детский
сад. Безопасное
поведение после
летнего отдыха.

День знаний.
Безопасное поведение
после летнего отдыха.

День знаний.
Безопасное поведение
после летнего отдыха. Оформление

визитной
карточки
группы.

Праздник «День
знаний».

Турпоход.
«День здоровья» 

Результаты
мониторинга

2
неделя

Наша группа.
Игрушки.

Адаптация.

Правила поведения в
детском саду.

Повторение тем за
прошлый год.

Правила поведения в
детском саду.

Повторение тем за
прошлый год. 

Правила поведения в
детском саду. 

Повторение тем за
прошлый год.

Этикет.
Повторение тем за

прошлый год. 

3
неделя

Мы дружные
ребята.

Повторение тем за
прошлый год.

Повторение тем за
прошлый год.

Повторение тем за
прошлый год.

Повторение тем за
прошлый год.

4
неделя

  Неделя здоровья. Неделя здоровья.
Мониторинг

Неделя здоровья.
Мониторинг

Неделя здоровья.
Мониторинг

Неделя здоровья. 
Мониторинг

5
неделя

Осень наступает. Профессии сотрудников
детского сада.

Профессии
сотрудников детского

сада.

Профессии сотрудников
детского сада и

родителей.

Профессии сотрудников
детского сада и

родителей.

О
к

тя
бр

ь

Осень

1
неделя

Мы встречаем
осень золотую.

(сезонные изменения в
природе)

Мы встречаем осень
золотую (сезонные

изменения)

Мы встречаем осень
золотую (связи между

явлениями живой и
неживой природы)

Краски осени.
(изменения в неживой

природе)

Краски осени.
(изменения в неживой

природе). Осень в
произведениях

искусства

Праздник
«Осень».
Осенняя
выставка
детского

творчества. Сбор
осенних листьев,

создание
коллективной
работы из них. 

Проектная
деятельность.
Экскурсия в
осенний лес. 

2
неделя 

Сбор урожая.
Фрукты и овощи

Фрукты и овощи.
Сельскохозяйственные

профессии.

Фрукты и овощи
(местные и

экзотические).Профес
сии людей труда.

Сельскохозяйственные
профессии.

Путешествие в хлебную
страну.

Витамины из кладовой
природы.

Сельскохозяйственные
профессии.

3
неделя

Грибы и ягоды.
Грибы и ягоды.

Безопасное поведение
на природе.

Лесные ягоды и грибы.
Безопасное поведение

на природе.

В осеннем лесу.
(растения и животные,

безопасность)

В осеннем лесу.
(растения и
животные).

 Береги природу.

4
неделя

Птицы и животные
осенью.

Мониторинг

Домашние и дикие
птицы и животные

осенью.

Домашние и дикие
птицы и животные

осенью.

Природные зоны.
Экосистемы.

Природные зоны.
Экосистемы.

Н
оя

бр
ь С чего

начина
ется

Родина

1
неделя

Я – человек. Мое
имя. Части тела

человека.

Я – человек.
(внешний облик, гендерные

представления, ФИО)

Мой городок. История
и культура родного

края.

Моя Родина – Россия
(символика, столица,
люди, прославившие

Россию). День
народного единства.

Земля – наш общий дом
(страны, народы)

Россия –
многонациональная

страна.

Составление
генеалогическог

о древа.
Праздник

народных игр и



танцев.
Экскурсия по

городку.
Проектная

деятельность .

2
неделя 

Мой дом, моя семья
Мой дом 

(мебель, бытовые
приборы и т.п.)

Я – человек.
(внешний облик,

самооценка, ФИО)

Я и моя семья. 
Мои права.

Семейные традиции

Я и моя семья. 
Мои права.

Семейные традиции

3
неделя

Мой городок 
Мой городок и его

достопримечательности.
Правила поведения в

городе. 

Путешествуем по
Свердловской области,

г.Камышлову и
п.Порошино

Путешествуем по
Свердловской области,

г.Камышлову и
п.Порошино.

Искусство родного края
4

неделя
Профессии 

Правила поведения в
городе. Городские

профессии.

Профессии. Люди,
прославившие Россию.

Чем пахнут ремесла.
Профессии

Чем пахнут ремесла.
Профессии. Создание мини-

музея.
Выставка
детского

творчества

Д
ек

аб
р

ь

Зима.
Нового

дние
канику

лы

1
неделя

Здравствуй,
зимушка-зима

Здравствуй, зимушка-
зима

Здравствуй, зимушка-
зима (неживая

природа,
экспериментирование)

Здравствуй, зимушка-
зима

(неживая природа,
экспериментирование)

Здравствуй, зимушка-
зима. Зима в разных

широтах и полушариях
(экспериментирование)

2
неделя

Домашние
животные и птицы

зимой
Звери и птицы зимой

Животные и птицы
зимой. Животные

Арктики и
Антарктики.

Зима в городе и на селе.
Животные и птицы

зимой.

Зимний лес. Животные
и птицы зимой.

Новогодний
утренник.
Выставка
детского

творчества.
Зимняя

олимпиада.
Коллективное

творчество.

3
неделя 

Лесные звери и
птицы зимой

Растения зимой.
Природа Севера.

Скоро, скоро 
Новый год.

Мастерская Деда
Мороза.

Скоро, скоро 
Новый год. Мастерская

Деда Мороза.

Скоро, скоро 
Новый год. Мастерская

Деда Мороза.

4
неделя

Зимние забавы.
Безопасность зимой 

Зимние забавы.
Безопасность зимой.

Безопасность зимой и
в новогодние

праздники. Зимние
виды спорта.

Безопасность зимой и в
новогодние праздники.
Зимние виды спорта.

Безопасность зимой и в
новогодние праздники.
Зимние виды спорта.

5
неделя

Встреча Нового
года. 

Встреча Нового года. Встреча Нового года. 
Новый год в разных

странах
Новый год в разных

странах

Я
н

ва
р

ь

31.12-
09.01

Новогодние каникулы

В мире
искус-
ства

2
неделя

 

Фольклор (песенки,
потешки и др.)

Народная игрушка

Устное народное
творчество.

Устное народное
творчество

Фольклор. Народные
традиции и обычаи.

Фольклор. Народные
традиции, обычаи, песни и

пляски.
День родного

языка. Выставка
детского

творчества.
Фольклорный

праздник

3
неделя

Играем и
исследуем.

Зимние игры.

Народная игрушка.
 (дымковская, матрешка

и др.)

Народные промыслы и
народная игрушка

Дымковская и
филимоновская

роспись.

Декоративно-
прикладное

искусство Народная
игрушка. Русская

изба. 

Народное искусство и
художественные промыслы

 (различные виды
материалов, разные

регионы страны и мира).

4 Транспорт Транспорт Транспорт Путешествуем Путешествуем вокруг света Проектная



неделя 
вокруг света (едем,

плывем, летим)
Транспорт

(части света, достопримеча-
тельности, глобус, карта)

Транспорт

деятельность. 

Ф
ев

р
ал

ь

Я в
мире
чело-
век.

Профес
сии

1
неделя

Подводный мир.
Игры – забавы с
песком и водой

Подводный мир. Игры –
забавы с песком и водой

Наблюдения и
эксперименты (вода,

свет, воздух и др.)

Эксперименты с
песком, водой,

магнитами.

Эксперименты с песком,
водой, магнитами.

2
неделя 

Моя семья
«Военные» профессии,
профессии родителей

Наша армия. Флаг
России.

Наша армия: рода
войск, боевая

техника.

Наша армия: рода войск,
боевая техника.

Наши
папы,
наши
мамы.
Здоро-
вье и
спорт.

3
неделя

Буду сильным и
здоровым как папа!

День защитника
Отечества. Быть

здоровыми хотим!

День защитника
Отечества. Быть

здоровыми хотим!

День защитника
Отечества. Быть

здоровыми хотим!

День защитника Отечества.
Быть здоровыми хотим! Праздник,

посвященный
дню Защитника

Отечества
День Здоровья

Праздник 8
Марта, Выставка

детского
творчества

4
неделя

Домашние
животные и птицы.
Обитатели уголка

природы.

Домашние животные и
птицы. Обитатели
уголка природы.

Домашние животные и
птицы. Обитатели
уголка природы.

Домашние животные
и птицы. Обитатели

уголка природы.

Домашние животные и
птицы. Обитатели уголка

природы.

М
ар

т

1
неделя

Маму я свою
люблю.

Маму я свою люблю.
Маму я  свою люблю.

Международный
женский день.

Профессии наших
мам и бабушек.

Международный женский
день. Профессии наших

мам и бабушек.

Встреч
аем

весну

2
неделя

Весна пришла.
Домашние

животные и птицы
весной

Весна пришла.
Звери и птицы весной

Весна. 
(признаки весны, связи
в природе). Масленица

Весна. 
(признаки весны,
связи в природе)

Масленица

Весна пришла.
Растения и животные
весной. Масленица

 Масленица.
праздник
«Весна».
Выставка
детского

творчества

3
неделя

Лесные звери и
птицы весной

Растения весной
Весна.

 Звери и птицы весной

Весна.
 Звери и птицы

весной
Птицы и насекомые весной

4
неделя

Неделя 
безопасности

Неделя 
безопасности

Неделя 
безопасности.

Безопасное поведение
на природе.

Неделя 
безопасности.

Безопасное
поведение на

природе.

Неделя 
безопасности.

Безопасное поведение на
природе.

В мире 
книг и 
театра

5
неделя

Неделя театра Неделя театра Неделя книги и театра
Библиотека, театр,

музей.
Библиотека, театр, музей.

История книги. День смеха.
Театральное

представление.
Экскурсии в
библиотеку.

1
неделя

(5-
9.04)

Любимые книжки Неделя детской книги Морское путешествие. Подводный мир.
Животные морей и

океанов.

А



п
р

ел
ь

Земля –
наш

общий
дом

2
неделя

Обитатели
водоемов

Обитатели водоемов
Космическое
путешествие 

Космическое
путешествие. День

космонавтики.

Космос и далекие звезды. 
День космонавтики.

Развлечение ко
Дню

космонавтики
Выставка

творческих
работ

Экологическая
акция ко Дню

Земли.

3
неделя

Помоги зеленым
друзьям.

Неделя пожарной
безопасности.

Помоги зеленым
друзьям.

Неделя пожарной
безопасности.

Дети – друзья
природы. 

Неделя пожарной
безопасности.

Берегите Землю. 
Экология.

Неделя пожарной
безопасности.

Берегите Землю.
Экология.

 Неделя пожарной
безопасности.

Мы
любим
труди-
ться.

Празд-
ник

весны
и труда

4
неделя 

Труд весной.
Садовые и огородные

растения.
Труд весной.

Весенние заботы.
 О труде в саду и

огороде.

Труд весной. О труде
в саду и огороде.

О труде в саду и огороде.
Труд весной. Праздник,

посвященный
Дню Победы.

Весенние
субботники.

М
ай

. М
Е

С
Я

Ч
Н

И
К

 Б
Е

ЗО
П

А
С

Н
О

С
Т

И
.

1
неделя

Овощи, фрукты и
ягоды.

Овощи, фрукты и ягоды. День Победы.
День Победы: герои,

памятники.

Праздник Весны и труда.
День Победы: герои,
памятники, награды. 

Чело-
век  и 
мир 
приро-
ды

2
неделя

Животные (в том
числе жарких

стран) и птицы
летом.

Безопасность.
Мониторинг

Безопасное поведение
на природе. 

Мониторинг

Безопасное поведение
на природе. 

Мониторинг

Безопасное
поведение на

природе.
Мониторинг

Безопасное поведение на
природе.

Мониторинг

Изготовление
стенгазеты

«Безопасность в
природе».
Создание

коллекций.
Выпускной
утренник
Выставка

творческих
работ.

«Ярмарка игр»,
изготовление

нетрадиционных
атрибутов для

подвижных игр.

3
неделя

Скоро лето
(изменения в

природе, одежде,
безопасность)

Скоро лето (изменения в
природе, одежде)

Скоро лето (изменения
в природе, одежде)
Полевые и садовые

цветы.

Скоро лето
(изменения в

природе, одежде)
Цветы, деревья и

кустарники

Скоро лето (изменения в
природе, одежде).

Летние виды спорта.

4
неделя

Здравствуй, лето!
Летние игры и

забавы

Здравствуй, лето!
Летние игры и забавы

Здравствуй, лето!
Летние игры и забавы

Здравствуй, лето!
Летние игры и

забавы

До свидания детский сад.
Здравствуй школа! 


