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Модель годового комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса  
 

месяц Названия тем Содержание 

сентябрь 

1и 2 недели  - Мой город. Моя 
страна. Моя планета 

(01.09 – 16.09) 

 

 

3 и 4 недели – Осень 

(19.09 – 30.09) 

 

Представления о родном крае, любовь к 
«малой Родине», достопримечательности 
региона, достижения страны, планета Земля 
–общий дом, разнообразие стран и народов 

Дары осени, приметы осени, 
сельскохозяйственные профессии, осень в 
произведениях художников, поэтов, 
писателей, животные в осенний период 

октябрь 

1 и 2 недели - Я – человек 

(03.10 – 14.10) 

 

 

 

 

3 и 4 недели – Город мастеров 

(17.10 – 28.10) 

Представления детей о самих себе, о своей 
семье, о том где работают родители, как 
важен для общества их труд, знание 
домашнего адреса, имен и отчеств 
родителей, представления о здоровье и 
здоровом образе жизни 

Народные традиции и обычаи россиян, 
народное декоративно-прикладное 
искусство: Городец, Дымковская игрушка, 
Хохломская роспись, Гжель и др., народные 
игрушки, быт русских людей – русская 
изба, внутреннее убранство, предметы быта 
и одежды 

ноябрь 

1 и 2 недели -  Дружба, день 
народного единства 

(31.10 – 11.11) 

 

 

3 и 4 недели -  Транспорт 

(14.11 – 30.11) 

 

 

 

Родная страна, государственные праздники, 
история России, флаг, герб и гимн России, 
Москва-столица России, разнообразие 
народностей, проживающих в России, их 
традиции и обычаи. 
Разные виды транспорта – воздушный, 
наземный, водный, подземный, подводный, 
назначение разного транспорта, профессии 
людей, работающих на транспорте, 
безопасное поведение на дороге и в 
транспорте 

декабрь 

1 и 2 недели - Здравствуй, 
зимушка – зима 

(01.12 – 16.12) 

 

 

 

 

3 и 4 недели - Новогодний 
калейдоскоп 

Приметы зимы, готовность животного и 
растительного мира к зиме, деятельность 
людей в городе, на селе, безопасное 
поведение зимой, экспериментирование со 
снегом и льдом, природа Арктики и 
Антарктики, особенности зимы в разных 
широтах Земли 

Знакомство с основами праздничной 
культуры, персонажи праздника, 

Модель годового комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса 

  

  

  

  

    

месяц Названия тем Содержание 

1и 2 недели - Мой город. Моя | Представления о родном крае, любовь к 

страна. Моя планета «малой Родине», достопримечательности 

(01.09 — 16.09) региона, достижения страны, планета Земля 

—общий дом, разнообразие стран и народов 
сентябрь 

Дары осени, приметы осени, 

Зи 4 недели — Осень сельскохозяйственные профессии, осень в 

(19.09 — 30.09) произведениях художников, поэтов, 

писателей, животные в осенний период 

Ти 2 недели - Я — человек Представления детей о самих себе, о своей 

(03.10 - 14.10) семье, о том где работают родители, как 

важен для общества их труд, знание 

домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, представления о здоровье и 

здоровом образе жизни 

октябрь |Зи 4 недели — Город мастеров Народные традиции и обычаи россиян, 

(17.10 -— 28.10) народное декоративно-прикладное 

искусство: Городец, Дымковская игрушка, 

Хохломская роспись, Гжель и др., народные 

игрушки, быт русских людей - русская 

изба, внутреннее убранство, предметы быта 

и одежды 

Ти 2 недели - Дружба, день Родная страна, государственные праздники, 

народного единства история России, флаг, герб и гимн России, 

(31.10 -— 11.11) Москва-столица России, разнообразие 

народностей, проживающих в России, их 

традиции и обычаи. 

ноябрь |Зи4 недели - Транспорт Разные виды транспорта — воздушный, 

(14.11-30.11) наземный, водный, подземный, подводный, 

назначение разного транспорта, профессии 

людей, работающих на транспорте, 

безопасное поведение на дороге и в 

транспорте 

Ти 2 недели - Здравствуй, Приметы зимы, готовность животного и 

зимушка — зима растительного мира к зиме, деятельность 

(01.12 — 16.12) людей в городе, на селе, безопасное 

поведение зимой, экспериментирование со 

декабрь снегом и льдом, природа Арктики и 

Антарктики, особенности зимы в разных 

широтах Земли 

Зи 4 недели - Новогодний Знакомство с основами праздничной 

калейдоскоп культуры, персонажи праздника,        



(19.12 – 30.12) изготовление подарков, подготовка к 
празднованию, традиции празднования 
Нового года в различных странах 

январь 

2 и 3 недели - В гостях у сказки  
(09.01 – 20.01) 

 

 

 

 

4 неделя -  Знакомство с 
профессиями 

(23.01 – 27.01) 

 

 

Сказки народные и авторские, герои сказок, 
Чуковский К.И., Пушкин А.С., Толстой А. и 
т.д., знакомство с библиотекой и с 
профессией библиотекаря, воспитание 
бережного отношения к книге, труд по 
ремонту книг 

Профессии людей, работающих в детском 
саду, представление о людях различных 
профессий, результат труда людей, орудия 
труда, уважение к труду людей разных 
профессий 

февраль 

1 неделя - Знакомство с 
профессиями 

(30.01 – 03.02) 

 

 

2 неделя -  Волшебница вода 

(06.02 – 10.02) 

 

 

 

 

 

3 и 4 недели – Наши защитники 
(13.02 – 22.02) 

Профессии людей, работающих в детском 
саду, представление о людях различных 
профессий, результат труда людей, орудия 
труда, уважение к труду людей разных 
профессий 

Вода в разных состояниях, пресная и 
соленая вода, экспериментирование с 
водой, свойства воды, бережное отношение 
к воде, необходимость воды в жизни 
человека, особенности жизни живых 
существ в воде, рыбы, звери и птицы 
водоемов 

Российская армия – трудная, но почетная 
обязанность защищать Родину, подвиги 
защитников Отечества в годы войны, рода 
войск, военные профессии, боевая техника 

март 

1 и 2 недели -  Весна. Женский 
день 

(27.02 – 10.03) 

 

 

3 и 4 недели -  Встречаем птиц 

(13.03 – 24.03) 

 

 

 

5 неделя - День смеха, цирк, 
театр 

(27.03 – 31.03) 

 

Весенние признаки и приметы, весенние 
изменения в природе, птицы, сезонные 
виды труда, любовь к маме, бабушке, всей 
семье, желание изготовить подарки своими 
руками, традиции праздника 

Перелетные птицы, характерные 
особенности птиц, особенности поведения, 
внешний вид разных птиц, места обитания 
птиц, польза птиц, птицы Ленинградской 
области 

Разные виды театра, драматизация сказок, 
театральные профессии, театральные 
атрибуты, устройство театра, цирковые 
артисты 

апрель 1 и 2 недели -  Космос, приведем Солнечная система, звезды, планеты, 

  

(19.12-30.12) изготовление подарков, подготовка к 

празднованию, традиции празднования 

Нового года в различных странах 
  

2 и 3 недели - В гостях у сказки 

(09.01-20.01) 

Сказки народные и авторские, герои сказок, 

Чуковский К.И., Пушкин А.С., Толстой А. и 

т.д., знакомство с библиотекой и с 

профессией библиотекаря, воспитание 

бережного отношения к книге, труд по 

  

  

январь ремонту книг 

4 неделя - Знакомство с Профессии людей, работающих в детском 

профессиями саду, представление о людях различных 

(23.01 - 27.01) профессий, результат труда людей, орудия 

труда, уважение к труду людей разных 

профессий 

1 неделя - Знакомство с Профессии людей, работающих в детском 

профессиями саду, представление о людях различных 

(30.01 - 03.02) профессий, результат труда людей, орудия 

труда, уважение к труду людей разных 

профессий 

2 неделя - Волшебница вода Вода в разных состояниях, пресная и 

(06.02 — 10.02) соленая вода, экспериментирование с 

водой, свойства воды, бережное отношение 

февраль к воде, необходимость воды в жизни 

человека, особенности жизни живых 

существ в воде, рыбы, звери и птицы 

водоемов 

Зи 4 недели — Наши защитники | Российская армия - трудная, но почетная 

(13.02 — 22.02) обязанность защищать Родину, подвиги 

защитников Отечества в годы войны, рода 

войск, военные профессии, боевая техника 

1 и 2 недели - Весна. Женский Весенние признаки и приметы, весенние 

день изменения в природе, птицы, сезонные 

(27.02 -— 10.03) виды труда, любовь к маме, бабушке, всей 

семье, желание изготовить подарки своими 

руками, традиции праздника 

Зи4 недели - Встречаем птиц Перелетные птицы, характерные 

март (13.03 - 24.03) особенности птиц, особенности поведения, 

5 неделя - День смеха, цирк, 

театр 

(27.03 — 31.03) 

внешний вид разных птиц, места обитания 

птиц, польза птиц, птицы Ленинградской 

области 

Разные виды театра, драматизация сказок, 

театральные профессии, театральные 

атрибуты, устройство театра, цирковые 

артисты 
    апрель   Ти 2 недели - Космос, приведем   Солнечная система, звезды, планеты, 
   



планету в порядок 

(03.04 – 14.04) 

 

 

 

3 неделя – Быть здоровыми 
хотим 

(17.04 – 21.04) 

4 неделя – День весны и труда 

(24.04 – 28.04) 

первые животные, побывавшие в космосе, 
первый космонавт- Гагарин Ю.А., 
космонавты Терешкова В., Титов Г., Леонов 
А., профессии, связанные с космосом, 
техника и транспорт в космосе 

Строение человека, особенности работы 
некоторых органов, ЗОЖ в детском саду и 
дома 

Уточнение знаний детей об общественном 
событии - Празднике весны и труда, 
расширение знаний детей о профессиях, 
воспитание у детей желания участвовать в 
совместной трудовой деятельности. 

май 

1 неделя - День Победы 

(02.05 – 05.05) 

 

2 и 3 недели - Мир природы 

(10.05 – 19.05) 

 

 

4 неделя - День города Санкт-

Петербурга.  
 

До свидания, детский сад. 
Здравствуй школа (дети 6-7 лет, 
будущие первоклассники) 
(22.05 – 31.05) 

День Победы, знакомство с героями 
Великой Отечественной войны, воинские 
награды 

Связь между явлениями живой и неживой 
природы, насекомые, поздняя весна, 
цветение деревьев, кустарников и цветов, 
труд взрослых в природе 

Основание города, история, 
достопримечательности, любовь к родному 
городу, традиции и обычаи. 
 Прощание с детским садом 

июнь 

1неделя – Цвет настроения 
зеленый 

(01.06 – 09.06) 

2неделя – Цвет настроения 
желтый 

(13.06 – 16.06) 

 

3неделя – Цвет настроения синий 

(19.06 – 23.06) 

 

4неделя – Цвет настроения 
красный 

(26.06 – 30.06) 

Время года лето, растения и животные в 
летний период, многообразие цветов, трав, 
деревьев и кустарников. 
Обобщение знаний о декоративно-

прикладном искусстве (хохлома, дымка, 
городецкая роспись, гжель и т.д.). Интерес к 
русскому народному творчеству 

Вода и ее обитатели, опыты с водой и 
песком, свойства воды и песка, значение 
воды в жизни человека, бережное 
отношение к воде и водоемам. 
Безопасное поведение в лесу, на воде, 
соблюдение ПДД 

июль 

1неделя – Неделя семьи 

(03.07 – 07.07) 

 

2неделя – Неделя вкусного лета 

(10.07 – 14.07) 

Понятие «семья», члены семьи, занятия и 
интересы всех членов семьи, семейное 
хобби, семейные традиции 

Овощи, фрукты и ягоды летом, особенности 
их роста и созревания, разнообразие вкусов 

  

планету в порядок 

(03.04 — 14.04) 

3 неделя — Быть здоровыми 

хотим 

(17.04 — 21.04) 

4 неделя — День весны и труда 

(24.04 — 28.04) 

первые животные, побывавшие в космосе, 

первый космонавт- Гагарин Ю.А., 

космонавты Терешкова В., Титов Г., Леонов 

А., профессии, связанные с космосом, 

техника и транспорт в космосе 

Строение человека, особенности работы 

некоторых органов, ЗОЖ в детском саду и 

дома 

Уточнение знаний детей об общественном 

событии - Празднике весны и труда, 

расширение знаний детей о профессиях, 

воспитание у детей желания участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 
  

1 неделя - День Победы 

(02.05 — 05.05) 

2 и 3 недели - Мир природы 

(10.05 - 19.05) 

День Победы, знакомство с героями 

Великой Отечественной войны, воинские 

награды 

Связь между явлениями живой и неживой 

природы, насекомые, поздняя весна, 

цветение деревьев, кустарников и цветов, 

труд взрослых в природе 

  

    
маи 4 неделя - День города Санкт- | Основание города, история, 

Петербурга. достопримечательности, любовь к родному 

городу, традиции и обычаи. 

До свидания, детский сад. | Прощание с детским садом 

Здравствуй школа (дети 6-7 лет, 

будущие первоклассники) 

(22.05 — 31.05) 

1неделя — Цвет настроения Время года лето, растения и животные в 

зеленый летний период, многообразие цветов, трав, 

(01.06 -— 09.06) деревьев и кустарников. 

2неделя — Цвет настроения Обобщение знаний о декоративно- 

желтый прикладном искусстве (хохлома, дымка, 

(13.06 — 16.06) городецкая роспись, гжель и т.д.). Интерес к 

июнь русскому народному творчеству 

Знеделя — Цвет настроения синий | Вода и ее обитатели, опыты с водой и 

(19.06 -— 23.06) песком, свойства воды и песка, значение 

воды в жизни человека, бережное 

4неделя — Цвет настроения отношение к воде и водоемам. 

красный Безопасное поведение в лесу, на воде, 

(26.06 — 30.06) соблюдение ПДД 

1неделя — Неделя семьи Понятие «семья», члены семьи, занятия и 

(03.07 — 07.07) интересы всех членов семьи, семейное 

июль хобби, семейные традиции   2неделя — Неделя вкусного лета 

(10.07 — 14.07)   Овощи, фрукты и ягоды летом, особенности 

их роста и созревания, разнообразие вкусов 
   



 

 

3неделя – Там на неведомых 
дорожках 

(17.07 – 21.07) 

 

 

4неделя – Дружат дети всей 
земли 

(24.07 – 28.07) 

даров лета, труд взрослых на приусадебных 
участках. 
Детские книги разных жанров, книжные 
иллюстрации, профессии- художник-

иллюстратор, писатель, поэт, особенности 
деятельности, бережное отношение к 
книгам, починка книг 

Понятие «дружба», люди разных 
национальностей, населяющих Россию, 
обычаи и культура других народов 

август 

1неделя – Неделя осторожного 
пешехода 

(31.07 – 04.08) 

 

 

2неделя – Цветочный город 

(07.08 – 11.08) 

 

 

 

 

3неделя – Игры и игрушки 

(14.08 – 18.08) 

 

 

 

4неделя – Прощание с летом 

(21.08 – 31.08) 

 

 

Правила поведения пешеходов и водителей 
на проезжей части, светофор и «зебра», 
правила пользования велосипедами, 
самокатами и роликами при переходе через 
дорогу, дорожные знаки. 
Многообразие цветов (садовые, луговые, 
полевые, комнатные), профессии людей, 
связанных с цветоводством, роль цветов в 
жизни и деятельности человека, животных, 
насекомых, особенности выращивания 
цветов 

Народные игры и игрушки, история 
происхождения некоторых игрушек, 
многообразие материалов, из которых 
сделаны игрушки, игрушки для мальчиков 
и девочек, игрушки наших предков 

Три летних месяца, их особенности, 
животные и растения в летний период, труд 
человека в природе, отпуск, польза летнего 
отдыха 

 

  

Знеделя - Там на неведомых 

дорожках 

(17.07 — 21.07) 

4неделя — Дружат дети всей 

земли 

(24.07 — 28.07) 

даров лета, труд взрослых на приусадебных 

участках. 

Детские книги разных жанров, книжные 

иллюстрации, профессии- художник- 

иллюстратор, писатель, поэт, особенности 

деятельности, бережное отношение к 

книгам, починка книг 

Понятие «дружба», люди разных 

национальностей, населяющих Россию, 

обычаи и культура других народов 
  

  
август 

  

1неделя — Неделя осторожного 

пешехода 

(31.07 — 04.08) 

2неделя — Цветочный город 

(07.08 — 11.08) 

Знеделя — Игры и игрушки 

(14.08 — 18.08) 

4неделя — Прощание с летом 

(21.08 — 31.08)   

Правила поведения пешеходов и водителей 

на проезжей части, светофор и «зебра», 

правила пользования велосипедами, 

самокатами и роликами при переходе через 

дорогу, дорожные знаки. 

Многообразие цветов (садовые, луговые, 

полевые, комнатные), профессии людей, 

связанных с цветоводством, роль цветов в 

жизни и деятельности человека, животных, 

насекомых, особенности выращивания 

цветов 

Народные игры и игрушки, история 

происхождения некоторых игрушек, 

многообразие материалов, из которых 

сделаны игрушки, игрушки для мальчиков 

и девочек, игрушки наших предков 

Три летних месяца, их особенности, 

животные и растения в летний период, труд 

человека в природе, отпуск, польза летнего 

отдыха 
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