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Примерный комплексно-тематический план 

для групп раннего, дошкольного возраста 

 в том числе групп компенсирующей направленности для детей с  (ТНР-ОНР) 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

                                                                Сентябрь 

1 неделя 

 «Лето» 
«Мы живём в 

городе - лето» 

«Приглашение к 

путешествию» 

«Воспоминание о лете» 

Развлечение «Ура, в детский сад!» Праздник, посвященный Дню знаний «Здравствуй, 

детский сад!» 

2 неделя «Путешествие в 

зелёную страну» 

«Прогулка по 

городу» 

«Береги себя!» «Береги природу 

Сибирского края» 

 Акция «Защитим Байкал»  

3 неделя 
«Кто живёт в 

лесу»  

«Улица полна 

неожиданностей» 

 

       «Если хочешь                     

          быть здоров»   

«Сибирь наш общий 

дом» 

4 неделя «Путешествие в 

красную страну» 

 

«Едем в гости» 

В лес за грибами и 

ягодами 

 

«Если хочешь быть 

здоров» виды спорта в 

городе Братска 

«Путешествие в 

прошлое» 

 Выставка «Превращения осени».                 Благотворительная ярмарка «Творчество -дети»  

                                                               Октябрь 

1 неделя «Путешествие в 

жёлтую страну» 

«Откуда овощи в 

магазине» 

«Книги в дорогу» «Путешествие по 

осенним улицам 

города»» 

 Концерт к «Дню пожилого человека»   

2 неделя «Путешествие в 

оранжевую 

страну» 

«Фрукты на 

прилавках 

магазинов» 

«Уж небо осенью 

дышало»  

«Я -гражданин 

России»» 

3 неделя «Осень» «Откуда хлеб 

пришёл»-урожай 

«Район в котором ты 

живёшь» 

 

«Я -гражданин 

России»» 

4 неделя «Растительный 

мир Прибайкалья 

Осенью» 

«Растительный мир 

Прибайкалья 

Осенью» 

«Растительный мир 

Прибайкалья 

Осенью» 

«Уникальные растения 

Сибири» 

 Осенние праздники  

 Ноябрь 

1 неделя «Чудо овощи» «Осень золото 

роняет» 

«Глобус и карта- 

помощники 

путешественника» 

«Собираясь в путь» 

 Акции «Накорми птиц зимой», «Скворечник» 

2 неделя  

«Фрукты» 

 

«Животные и 

птицы 

Прибайкалья» 

 

«Животные и птицы 

готовятся к зиме» 

(детские писатели 

Братска о животных) 

«Охрана животных и 

птиц Прибайкалья» 

 

 Флэш моб акция «Читай город» -сказки народов Сибири 



3 неделя «Кто мы? Какие 

мы» 

«И снова мы в 

городе» 

«Выбираем 

транспорт» 

«Путешествие в 

Европу» 

4 неделя «Домашние 

животные» 

«Все работы 

хороши» 

«Путешествие на 

северный полюс» 

(продолжение) 

«Путешествие в Азию» 

                                                   Фестиваль «Звёздный час»   

                                                                 Декабрь 

1 неделя «Моя улица» «Что для чего?» 

 

«Путешествие в 

тундру» 

«Путешествие в Азию» 

 Флэш моб акция «Подарок городу», Гость группы «Странички истории нашего города» 

2 неделя «Путешествие в 

синюю страну» 
«Зима в городе 

моём» 

«Мы живем в Братске» 

Мой родной край 

«Путешествие по 

Сибири Иркутск-

Братск»» 

 Выставка «Подарки городу имениннику»; Викторина, посвященная Дню рождения города 

«Мы – братчане» ст. вт. 

3 неделя «Путешествие в 

фиолетовую 

страну» 

«Лесные обитатели 

зимой» 

«Жители тундры» «Путешествие в 

Америку» 

 

Творческий конкурс по оформлению групп к новому году детьми;  

 Акция «Ёлочка красавица- своими руками»  

4 неделя «Красный-синий-

фиолетовый» 

«Новый год у 

ворот» 

«Новый год в лесу» 

Лесные обитатели 

«Новый год у разных 

народов»  

                                                     Новогодние праздники 

                                                                    Январь 

2 неделя «Растительный 

мир Сибири 

зимой» 

«Кто с нами 

живёт?» домашние 

животные 

«Обитатели тайги» «В гостях у индейцев» 

 3 неделя «Цветной мир» «Поёт зима аукает, 

мохнатый лес 

баюкает» 

«Путешествие в 

смешанный лес» 

«Маски на лице и в 

жизни» 

 Развлечение «Гуляют ребятки в зимние святки» 

4 неделя «Части суток» «Едем в гости» «В гости к мастерам 

гжели» 

«Путешествие в 

Африку» 

                                                                Февраль 

1 неделя «Зима Сибирская» «Какие мы?» «В гости к городецким 

мастерам»» 

«Что скрывали 

пирамиды» 

2 неделя «Птицы 

Прибайкалья» 
 

«Обитатели 

скотного двора» 

«В гости к мастерам 

хохломы» 

«Путешествие в 

Австралию» 

3 неделя «Поздравляем 

папу» 

«Весенние 

праздники -23 

февраля» 

«На экскурсию в 

Москву» 

«Путешествие в 

Австралию» Великое 

равновесие 

 Гость группы «Знакомимся с профессиями наших пап»; Выставка «Мой пата» 

Праздники к дню «Защитники Отечества» 

4 неделя «Братья наши 

меньшие» 

«Какие мы?» «Парад военной 

техники в Москве» 

«Полярники и 

метеорологи» 

 «Гость группы -Знакомство с профессиями Братчанок  мам»; Выставка «Самая лучшая 

мама моя»» 

                                                                   Март 

1 неделя «Чайная посуда» 

Сервиз для мамы 

«Весенние 

праздники -8 

марта» 

«Были дебри да леса, 

стали в дебрях 

чудеса» 

«О красоте и доброте» 

 Праздники, посвященные 8 Марта 

2 неделя «Столовая и 

кухонная посуда» 

«О тех, кто умеет 

летать» 

«Улицы Москвы 

весной» 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

3 неделя «Мебель» «Обитатели 

птичника» 

«В гости к 

дымковским 

«По морю, по океану.» 



мастерам» 

4 неделя «Одежда и обувь «Обитатели вод 

Байкала» рыбы… 

«Филимоновская 

игрушка» 

«Путешествие на дно 

озера Байкал» 

 Выставки рисунков «Ластоногий символ озера Байкал»  

  Фестиваль «Сказки под дубом» 

                                                                 Апрель 

1 неделя  «За покупками» «Обитатели вод 

Прибайкалья» 

«История русского 

костюма» 

«На прогулку в 

заповедники 

Прибайкалья» 

2 неделя «Кто умеет 

летать» 

«Мы едем в 

зоопарк» 

«День космонавтики» «Космическое 

путешествие» 

 Тематическое развлечение «Выше звёзд» КВН «Космическое путешествие» 

                                                       Выставка «Всё о космосе»  

3 неделя «Путешествие в 

голубую страну» 

«В окно повеяло 

весною» 

«Ярмарка» «Почему люди такие 

разные?» 

4неделя «Весна в городе» «Весеннее 

пробуждение 

природы» 

«Весна в степи» «Орешек знаний» 

 Природная лаборатория (невидимые санитары озера Байкал) 

                                                                   Май 

1 неделя «Растения Сибири 

весной» 

«Растения Сибири 

весной» 

«День Победы. Моя 

страна» 

«И помнит мир 

спасённый» 

Знакомство с историей семьи «Гость группы», «Концерт для ветеранов «День победы!» 

2 неделя  «Волшебное 

озеро Байкал» 

«Шестиногие 

малыши» 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

«Чудеса, да и только» 

3 неделя «Времена года»         «Весной в            

            деревне» 

«Мой родной край» 

Растительный мир 

Прибайкалья 

«Путешествие в 

будущее» 

                                     Труд и отдых на Байкале «Фоторепортаж» 

4 неделя «Здравствуй лето» «Это было 

интересно» 

«Конкурс эрудитов 

«Что? Где? Когда?»» 

«От Арабских цифр к 

роботам и 

компьютерам» 

 Акция «Посади растение»                          Праздник выпускников 

                                                            Июнь 

                                           Праздник к дню защиты детей 

1 неделя «Солнечный 

лучик» 

«Польза и вред 

солнечных лучей» 

«Солнце друг и враг» «Свет наш солнышко» 

 Театр «Солнечные зайчики» Фестиваль в Солнечном городе 

2 неделя «Разноцветные -

цветы» на нашей 

клумбе 

«Сколько цветиков 

в саду»  

Растения в городе 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Растения Сибири 

«Как растут цветы» 

Растения Сибири 

 Развлечение «Цветочная поляна» Спартакиада в цветочном городке 

3 неделя «Где спрятался 

витаминчик» 

«Овощи и фрукты-

кладовая здоровья» 

«Живые витамины» «Азбука здоровья 

 Досуг «Витаминчик и его друзья» Театр «История в королевстве витаминов» 

4 неделя «Природа в нашем 

садике» 

«Природное 

окружение» 

«Поход и карта» «Наш походный 

рюкзачок» 

 Досуг «На привале возле Братского 

моря» 

Досуг «На привале возле озера Байкал» 

                                                                 Июль 

1 неделя «Водичка, 

водичка, умой моё 

личико» 

«История Братского 

моря» 

«Реки Сибирской 

земли» 

«Тайна озера Байкал» 

 «Сказка о золотой рыбке» театр «В гостях у золотой рыбки» муз. театр. 

представление 

2 неделя «Лес-дом для 

зверей» 

«Разный лес» «Лесные лекари» «Лесные насаждения 

нашей области» 



 Бливикторина «Исследователи леса», фестиваль «Чудеса из леса» 

3 неделя «Живая земля» «Что у нас под 

ногами?» 

«Какие бывают 

почвы?» 

«Планета Земля-наш 

дом» 

 Спортивное развлечение «Путешествие 

вокруг земли» 

Спортивное развлечение «Геологическая 

экспедиция» 

4 неделя «Отправляемся в 

поход» 

«В туристический 

поход» 

«Туристический 

поход-маленькое 

путешествие» 

«Кодекс туриста» 

                              Развлекательный марафон «Путешествие по родному краю» 

 Музыкально-театрализованная презентация -ярмарка «Из старого сундучка» 

изделия из глины собственного изготовления 

                                                                Август 

1 неделя «Дышите глубже» «Свежий воздух 

для всех» 

«Что такое воздух?» 

«Ветра озёр» 

«Зелёные пылесосы» 

«Ветры Байкала» 

 «Праздник воздушных шаров» «В стране Игралии» парад воздушных змеев 

2 неделя «У меня живёт…» «Домашние 

питомцы» 

«Любопытные факты о 

питомцах» 

«Животные нашей 

области» 

 Театр «Давай дружить», концерт «Мой ласковый нежный зверь» 

3 неделя «Там на 

неведомых 

дорожках» 

«Тайны сказочного 

мира» 

«Как живут гномы» «Маленькие человечки в 

сказках» 

 Развлечение «Заповедное королевство»  Досуг «В поисках клада» 

4 неделя «Путешествуем 

вокруг» 

«Круиз в Африку» «Круиз в Европу и 

Азию» 

«Круиз в Америку, 

Австралию и 

Антарктиду» 

 Праздник «Вокруг света за один день» 

             

 Комплексно-тематическое планирование  

воспитательно-образовательной работы 

 
 Группы для детей раннего возраста 

               Сентябрь 

1-2 неделя «Наша группа. Знакомство друг с другом» 

3-4 неделя «Мы и наш детский сад» 

 Выставка «Волшебница осень» 

                 Октябрь 

1-2 неделя «Осень – явления природы» 

3-4 неделя «Осень. Овощи» 

  Развлечение «Листопад»  

                  Ноябрь 

1-2 неделя «Осень. Фрукты» 

3-4 неделя «Домашние животные, птицы» 

               Флэш моб акция «Читай город», «Подарки городу имениннику» 

                    Декабрь 

1-2 неделя «Зима. Звери» 

3-4 неделя «Новый год» 

 Новогодние развлечения.  Акция «Ёлочка красавица» 

                       Январь 

1-2 неделя «Дом. Моя семья» 

3-4 неделя «Фрукты» 

  День подвижных игр «Зимние забавы» 

                     Февраль 

1-2 неделя «Транспорт» «Одежда для мальчиков и девочек» 

3-4 неделя «Папин праздник» 

 Развлечение «Сильные и ловкие» 

                       Март 



1-2 неделя «Мамин праздник» -подарок для мамы 

3-4 неделя «Весна» 

 В гостях у сказки Фестиваль «Сказки под дубом» 

                      Апрель 

1-2 неделя «Птицы» 

3-4 неделя «Бытовые приборы -знакомство с работой прачечной» 

 Акция «Росток»   

                         Май 

1-2 неделя «Растения-деревья» 

3-4 неделя «Растения – травы и цветы» 

                               Июнь 

1-2 неделя «Цветы» 

3-4 неделя «Овощи и фрукты» 

 Досуг «Друзья витаминчика» 

                              Июль 

1-2 неделя «Водичка-водичка» 

3-4 неделя «Домашние животные» 

 Развлечение «Солнышко и дождик» 

                             Август 

1-2 неделя «Деревья» 

3-4 неделя «Одежда» 

 Театр «Дружба начинается» 
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