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                                   КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Месяц 

 

группа 

младшая средняя-старшая подготовительная 

1. сентябрь Детский сад 

1неделя «Работники детского сада» 

2 неделя «Правила поведения в детском 

саду» 

Я и моя семья 

3неделя части тела, уход 

4неделя имя, фамилия, принадлежность 

к полу 

 

1-2неделя «Здравствуй, детский сад», 

«Наши игрушки стоят на виду, все у нас 

общее в детском саду» 

3-4неделя «Осень» (признаки осени, 

изменения в природе) 

1неделя « День знаний. Здравствуй, 

детский сад!» 

2неделя «Грибы. Лесные ягоды» 

3неделя «Фрукты, овощи»» 

4неделя «Наш детский сад» (профессии) 

2. октябрь Осень 

1неделя «Сезонные изменения» 

2неделя «Урожай» 

3неделя «Профессии, поведение в 

природе» 

4-5неделя «Домашние животные и 

птицы» 

 

1-2неделя «Дары осени» (грибы, ягоды, 

овощи, фрукты) 

3неделя «Деревья» 

4неделя «Одежда» 

5неделя «Обувь» 

1неделя «Листопад, листопад» 

2неделя «Мир птиц. Перелетные птицы. 

Отлет» 

3неделя  «Хлеб-всему голова» 

4неделя «Мир осенней природы.  

Изменения в природе.  Человек и осень»  

3. ноябрь 1неделя «Звери и птицы леса» 

Мой дом, мой город 

2неделя «Правила дорожного движения» 

3неделя «Бытовые приборы» 

4неделя «Дом, улица» 

 

1неделя «День народного единства» 

2неделя «Мебель» 

3неделя « Много правил есть на свете, их 

должны запомнить дети (ОБЖ)» 

4неделя «Посуда» 

1неделя «Страна, в которой ты живешь» 

2неделя «Осень в жизни животных» 

3неделя «ОБЖ. Безопасность дома, в 

природе, на улице» 

4неделя «ОБЖ. Безопасность дома, в 

природе, на улице» 

  

4. декабрь 1-2неделя «Транспорт» 

3неделя «Профессии» 

4неделя «Мебель. Посуда» 

 

5неделя« Новогодний праздник» 

1неделя « Зима» (признаки зимы, 

изменения в природе) 

2неделя «Зимующие птицы» 

3неделя «Дикие животные» 

4-5неделя «Волшебство Нового года  

1неделя « Мир зимней природы. 

Изменения в природе.  Человек и зима» 

2неделя «Кто живет рядом с нами. 

Домашние животные» 

3 неделя «Животные жарких стран» 

4неделя «Животный мир Крайнего 

Севера» 

5неделя «К нам приходит Новый год» 

5. январь Зима 2неделя «Зимние забавы. Зимние виды 2неделя «Зимушка- хрустальная» 



№ Месяц 

 

группа 

младшая средняя-старшая подготовительная 

2 неделя «Одежда людей, виды спорта» 

3неделя безопасное поведение, 

экспериментирование 

4неделя «Домашние, лесные животные 

зимой» 

спорта» 

3неделя «Такой разный транспорт» 

4неделя «Все профессии важны»» 

3неделя «Зимние виды спорта. Свойства 

снега и льда. Зимние забавы» 

4неделя «Мой дом» 

 

6. февраль 1-2неделя «Я в мире человек» 

3-4неделя  «День защитника отечества» 

 

 

1неделя «Инструменты» 

2неделя «Азбука безопасности» 

3неделя «День защитников Отечества 

4неделя «Мужские профессии» 

1неделя «Электроприборы.  Бытовая 

техника» 

 2неделя «Продукты питания» 

3неделя «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

4неделя «День защитника отечества. 

Мужские профессии» 

7. март 1 неделя «Мамин праздник» 

Игрушки, народная игрушка 

2неделя «Игрушка» 

3неделя «Народная игрушка, фольклор» 

4-5неделя «ЗКР, фольклор» 

1неделя «Весна» (признаки весны, 

изменения в природе) 

 2неделя «Домашние животные» 

3неделя «Комнатные растения» 

4неделя «Наш поселок» 

5неделя « ЗКР» 

1неделя «Проводы зимы. Масленица» 

2неделя «Мамин день 8Марта. Женские 

профессии» 

3неделя «ЗКР» 

4 неделя «ЗКР» 

5неделя «В гостях у сказки. 27марта-

международный день театра» 

8. апрель Весна 

1неделя «Сезонные изменения»  

2неделя «Овощи и фрукты» 

3неделя «Домашние животные и птицы» 

4неделя «Звери и птицы леса» 

1неделя «Перелётные птицы» 

2неделя «Космос» 

3неделя «Неделя детской книги» 

4неделя «Неделя здоровья» 

1неделя « В здоровом  теле-здоровый 

дух.7апреля-день здоровья» 

2неделя «Планета Земля во вселенной.  

Космос» 

3неделя «Водный мир планеты Земля» 

4неделя «Первоцветы» 

9. май 1неделя «Насекомые» 

Скоро лето 

2неделя «Сезонные изменения, 

растения» 

3-4неделя «Животные, насекомые»  

1неделя «Сельскохозяйственные работы» 

2неделя «Насекомые» 

3неделя «Хлеб» 

 4неделя «Здравствуй, лето!» 

 

1неделя «День Победы» 

2неделя «Я и моя семья» 

3неделя «Насекомые». 

4неделя «До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа!»  

 

 

 


