Октябрь
3-4 неделя

Октябрь
1-2 неделя

Сентябрь
4 неделя

Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
1 -2 неделя

Пе
ри
од

Примерный комплексно-тематический план образовательной деятельности
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»
Тематический
блок
«Как я рад, что 

пришел я в
детский сад!» 

Разделы тематического блока
Дети 3-5 лет
Дети 5-7 лет
Летние каникулы

Впечатления о лете
Детский сад

Детский сад
Игрушки

Школа


«Ворота
открывай, едет 
с поля урожай!» 

Овощи
Фрукты
Грибы, ягоды

 Здоровый и больной
человек
 Физкультура
 Вредные привычки
 Полезные продукты
Особенности осенней
«Унылая пора! 
погоды
Очей
Деревья осенью
очарованье!» 

Животные осенью

Одежда осенью

«Зеленый огонек
здоровья»

«Байкалжемчужина
Сибири»

 Уникальность
озера
чистая вода
 Обитатели озера






Овощи, фрукты
Грибы, ягоды
Уборка хлеба
Труд человека осенью

Итоговое мероприятие
Дети 3-5 лет
Дети 5-7 лет

Тематический

Тематический
праздник «День
праздник «День
взросления»
взросления»

Фотоколлаж «Как
здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»

Конкурс детско
Презентация
взрослых поделок
проектов «Земля-наша
«Сеньор Помидор и все, кормилица»
все, все…»

 Вредные привычки
 Театрализованное
 Физкультурный
 Виды спорта
представление «Как
праздник на улице
 Витамины
Тимоша здоровье искал»  Презентация альбома
 Закаливание
 Спортивное
о здоровом образе
 Хорошее настроение
развлечение на улице
жизни

Сезонные изменения в

Тематическое

Тематическое
животном и растительном мире
развлечение «Царица
развлечение «Осенний

Перелетные птицы
осень»
марафон»

Осенние народные праздники 
Составление

Дизайнерский
гербария
конкурс «Платье для
воспитателя»
-  Исторические данные о Байкале  Театрализованное
 Театрализованное
 Уникальность воды
представление по
представление по сказкам
 Рыба
сказкам о Байкале
о Байкале
 Нерпа
 Труд и отдых на Байкале

Декабрь
3-4 неделя

Декабрь
1-2 неделя

Ноябрь
3- 4 неделя

Ноябрь
1-2 неделя

«Мы в ответе
за тех, кого
приручили»

«В мире
вкусных вещей»

«Декабрь год
кончает, а зиму
начинает»

«Весело, весело
встретим
Новый год!»

 Домашние
животные (птицы) и их
детеныши
 Значение домашних
животных для человека
 Забота о бездомных
животных
 Животные в зоопарке

 Домашние животные и
птицы
 Роль человека в жизни
домашних животных
 Фермерское хозяйство
 Животные зоопарка
 Помощь бездомным
животным

 Конкурс-выставка
газет «Домашние
любимцы»
 Благотворительная
акция в помощь
бездомным животным
 Тематическое
развлечение «У
бабушки в деревне»

 Конкурсно-игровая
программа «Домашние
любимцы»
 Благотворительная
акция в помощь
бездомным животным

 Продукты питания
 Продовольственный
магазин
 Любимые блюда

 Продукты питания
для людей, животных,
космонавтов, туристов,
вегетарианцев и пр.
 Меню
 Магазин и ресторан

 Экскурсия на кухню
ДОУ
 Гость группыпродавец
продовольственных
товаров, повар,
кондитер
 Спортивное
развлечение на улице
«Зимушка-зима»

 Конкурсно-игровая
программа «Кулинарный
поединок»

 Особенности зимней
 Особенности зимней погоды
погоды, зимней одежда и
 Зимующие птицы и
обуви
животные
 Зимующие птицы и
 Зимние виды спорта
животные
 Природа Арктики и Антарктики
 Зимние игры и забавы
 Животные Севера
 Организовать все виды детской деятельности вокруг темы
Нового года, Деда Мороза, Снегурочки, новогоднего праздника,
 Рождественские посиделки


Январь
1 неделя

 Каникулы

 Спортивный праздник
«Два Мороза»

 Новогодние утренники
 Конкурс на лучший символ года
 Колядки

Январь
2 неделя






Март
1-2 неделя

Февраль
3-4 неделя

Февраль
1-2 неделя

Январь
3-4 неделя

«Вот Я какой!»

«Что такое
этикет?»

«Будем в армии
служить будем Родину
хранить!»
«При
солнышкетепло, а при
матушкедобро»

Мебель
Бытовая техника
Инструменты
Посуда

 Родословная вещей
 Что такое «гаджеты»
 Профессии

 Имя, отчество, фамилия
 Этапы роста и развития
 Части тела
человека
 Мальчики и девочки
 Внутреннее строение человека
 Я – хороший!
 Мои права и обязанности
(дела, поступки, чувства,  Гендерная, семейная,
настроение, умения и пр.)
гражданская принадлежность
 Я – лучший!
 Сервировка стола
 Сервировка стола и поведение
и поведение за столом
за столом
 Культура внешнего вида
 Культура внешнего вида
 Речевой этикет
 Речевой этикет
 Поведение в
 Поведение в общественных
общественных местах
местах
 Поведение в разнообразных
жизненных ситуациях
 Папа в семье
 Значение Армии
 Мужские профессии
 Рода войск, Боевая техника
 Мужские имена
 Мужские имена и их
 Я-будущий солдат!
значение
 Подарки для папы
 Исторические данные о
войнах и солдатах






Мама , сестра, бабушка
Женские профессии
Женские имена
Забота о маме
Подарок маме








Женские профессии
Женские имена и их значение
Роль женщины в семье
Знаменитые женщины
Помощь маме
Подарки для мамы

 Конкурс рисунков,
 КВН «В мире
поделок «Полезные
полезных вещей»
вещи»
 Конкурс – выставка
 Экскурсия в
гаджетов «Есть идея!»
магазин мебели или
бытовой техники
 Тематическое
 КВН «Собери
развлечение «Мы с
Артема»
тобой одной крови..»
 Презентация проектов
 «Открытое письмо»
«Вот Я какой!»
другу, маме, брату и т.д.  Конкурс чтецов «Как
хорошо уметь
читать!»
 Тематическое
 Конкурсно-игровая
развлечение по
программа «В царстве
Г.Остеру
вежливых наук»

 Музыкальноигровой досуг ко Дню
Защитника Отечества
 Конкурс газет о
папе «Папы всякие
нужны, папы всякие
важны!»
 Музыкальноигровые досуги к 8
Марта

 Военно-спортивная
эстафета «Солдатушкибравы ребятушки!»
 Конкурс газет о
папе «Папы всякие
нужны, папы всякие
важны!»
 Праздничный
концерт для мам «Ах,
какая мама!»
 «Открытое письмо»
маме

Март
3-4 неделя
Апрель
1 неделя

«Не зная бродуне суйся в воду!»

«К нам весна
шагает
быстрыми
шагами, и
сугробы тают
под ее
ногами…»

Апрель
3неделя

Апрель
2 неделя

«Детям о
космосе»

«Этот город
самый лучший
город на
земле!..»

Апрель
4 неделя

«Цветная
неделя»

 Безопасность в быту
 Пожарная безопасность
 Правил дорожного
движения
 Правила поведения
в детском саду и на улице

 Я не боюсь быть дома
один
 Я берегу природу
 Я умею говорить «нет»
 Я знаю как вести себя на
улице
 Я хочу быть здоровым

 Конкурсно-игровая
программа «Моя
безопасность»

 Презентация
проектов по безопасности
«Почему собаки
кусаются?», «Зачем в
доме порядок» и др.



 Весенние изменения в
жизни животных и птиц
 Помощь животным и
птицам весной

 Музыкальноспортивное
развлечение «Весенняя
прогулка»

 Конкурс рисунковмакетов скворечников

 Небесные тела (солнце,
звезды, луна, планеты)
 Космонавты






 Тематическое
развлечение «В
космические дали»

 Викторина «Через
тернии к звездам»

 Улицы города
 Дома
 Транспорт
 Моя улица, мой двор
 Подарок для
любимого города

 История Саянска, его
символика
 Достопримечательности
Саянска
 Жители Саянскаа-труженики
 Знаменитые люди Саянска
 Город моей мечты

Экскурсия в «Музей
истории города»

 Организовать все виды
детской
деятельности
вокруг
темы Цвета
(предметов,
одежды, продуктов, растений
и пр.)

 «Праздник Цвета»

 Конкурсно-игровая
программа « Все цвета
радуги»

 Концерт «Мы –
саянцы!»
 Выставка
поздравительных
открыток и рисунков ко
дню рождения города
 Творческая встреча с
известным человеком
города





Особенности погоды
весной
Весенняя одежда
Перелетные птицы

Планеты
Земля
Известные космонавты
Космический транспорт

 Особенности
климата
(одежды) в сравнении с
теплыми странами
 Животный и растительный
мир тайги

 Особенности
природы
и
 Развлечение
климата Сибири
«Животные тайги»
 Традиции и обычаи коренных
народов Сибири

Викторина «Сибирь-мой
край родной»

«Мир глазами
детей»

 Дружат мальчики и
девочки
 Что такое хорошо и что
такое плохо
 Что я люблю?

 День Победы
 Защитники Родины
 Память о ВОВ –
памятники, стихи, фильмы, песни,
помощь и т.д.

 Развлечение
«Пусть всегда будет
солнце!»

 Концерт «Это
праздник со слезами на
глазах..»
 Конкурс-выставка
газет «Война глазами
детей»

«Кладовая
мудрости,
россыпь
радости»

 Русский фольклор
(сказки, песенки, потешки,
загадки)
 Народноприкладное искусство

 Русский фольклор
 Народно-прикладное
искусство
 Русские народные
праздники

 Театрализованное
представление по
русским сказкам

 Конкурс рисунков
«Там на неведомых
дорожках..»

 Детский сад
 Как я был маленьким

 Детский сад
 Школа
 Мои мечты

 Тематическое
развлечение «Я
теперь уже
большой!»

 Выпуск газет
«Выпускник дает
интервью»
 Выпускной бал

Май
4 неделя

Май
3 неделя

Май
2 неделя

Май
1 неделя

«Сибирь-мой
край родной»

«Я –
выпускник!»
«Неразлучные
друзья- взрослые
и дети!»
(каникулы)

Подготовка к Фестивалю творчества «Мы вместе!» – совместное выступление детей и воспитателей групп с
собственными творческими номерами ( пение, танцы, чтение стихов, выставка рисунков, презентации, игры и пр.)

