
 

 

 

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми  от 3 до 8 лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

01.09.2021 

Формирование у детей дошкольного возраста 

основ противодействия терроризму, выполнения 

правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях и алгоритма действий в чрезвычайных 

ситуациях. 
Побуждать детей ответственно относиться к 

себе и собственной безопасности, закрепить 

навыки уверенного поведения в экстремальной 

ситуации.  

Выставка рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Физкультурный 

досуг 

До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад/ День знаний 

02.09.2021-03.09.2021 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях./ Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают активное 

участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

День здоровья 

06.09.2021 

Формирование у детей потребности и мотивации 

в сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 



Я и моя семья/ Я в 

мире человека 

07.09.2021-17.09.2021 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье./  

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. 

Формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Безопасность на 

дороге 

20.09.2021 

 

Расширять знания детей о понятие «улица», 

«тротуар», «проезжая часть», о правилах 

поведения пешеходов и водителя в условиях 

улицы. Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Макет улица, 

альбом «Улицы 

нашего города», 

выставка рисунков, 

сюжетно-ролевая 

игра 

Осень. «А у нас на 

огороде…» 

21.09.2021-01.10.2021 

Расширять представления детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Знакомить и расширять 

представление с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять правила безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. / Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представление о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой дом/ Моя страна  

04.10.2021-15.10.2021 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

правилами поведения на улице и в транспорте./  

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями. Рассказывать детям о 

том, что Земля наш общий дом, на Земле много 

стран, важно жить со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. Фото - 

выставка. 

Мониторинг Заполнение карт. Составление ИОМ.  



18.10.2021-29.10.2021 

Животные и растения 

нашей планеты 

01.11.2021-12.11.2021 

 

Формирование первичных представлений о 

животных и растениях нашего края, 

формирование доброжелательного и 

заботливого отношения к животным, животные 

«Красной книги». 

Создание «Красной 

книги», выставка 

рисунков.  

 

Знакомство с 

народной игрушкой 

(матрешкой) 

/Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

15.11.2021-26.11.2021 

Расширять представление о народной игрушке. 

Вызывать у детей эмоционально-положительное 

отношение к игрушке. Познакомить с 

содержанием игр с матрешками, возможностью 

использования их в разных видах детской 

деятельности; 

развивать творческие и познавательные 

способности. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством. 

Расширять представление о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслах. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

Пожарная 

безопасность 

29.11.20201 

 

Закреплять правила противопожарной 

безопасности, знания  номеров телефонов 

вызова помощи в экстренных ситуациях. 

Развивать умение анализировать причины 

возникновения пожаров. Познакомить со схемой 

поведения во время пожара. Воспитывать 

уважение к профессии пожарного, спасателя. 

Закреплять знания детей о специальном 

транспорте для тушения пожаров, механизмов 

для спасения людей. 
Познакомить с историей возникновения и 

добычи огня в древности, со свойствами огня, и 

способами  его тушения. Постановка проблемы: 

«Где используют огонь люди в народном 

хозяйстве страны?» 

Выставка рисунков и 

слоганов на тему 

«Осторожно: огонь!»; 

викторина, КВН  
 

Зима  

30.11.2021-17.12.2021 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы.  

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Формировать представления о безопасном 

 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 



поведении людей зимой. 

День здоровья 

20.12.2021 

Формирование у детей потребности и мотивации 

в сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Новогодние 

праздники 

(каникулы). 

Мастерская Деда 

Мороза. 

21.12.2021-10.01.2022 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника./ 

Привлекать детей к активному и разному 

участию в подготовке к празднику и его 

поведении. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Природа родного края 

(Озеро Байкал) 

11.01.2022-21.01.2022 

Формирование первичных представлений о 

родном крае, воспитание положительного 

отношения к родному краю, городу. 

Формирование первичных представлений у 

детей о морских жителях. 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя здоровья 

24.01.2022-28.01.2022 

Формирование у детей потребности и мотивации 

в сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Водный мир 

31.01.2022-11.02.2022 

Формирование первичных представлений об 

обитателях морей и океана. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

отечества 

14.02.2022-22.02.2022 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), с военной 

техникой (танк, самолет), с флагом России.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества.  

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

24.02.2022-04.03.2022 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Формировать гендерные представления, 

формировать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 



самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Безопасность 

09.03.2022 

 

Систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, 

закрепить правила безопасного поведения, 

знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях. Расширять  круг предметов быта, 

которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к 

соблюдению соответствующих правил.  
Воспитывать в детях чувство ответственности, 

довести до сознания детей, к чему может 

привести нарушение правил безопасности в 

жизни. 

Викторина «Что? 

Где? Когда?», 

выставка рисунков, 

физкультурный 

досуг, создание 

книжек-малышек, 

альбома 

«Безопасность» 

Весна  

10.03.2022-25.03.2022 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась травка и т.д.). 

Праздник «Весна - 

Красна». 

Выставка детского 

творчества. 

Полёт в космос 

28.03.2022-12.04.2022 

Формирование первичных представлений о 

космосе, выдающихся людях, формирование 

интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 

 Физкультурный 

досуг «Полёт в 

космос». Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  

13.04.2022-22.04.2022 

Заполнение карт. Составление ИОМ.  

Мир сказок / День 

победы 

25.04.2022-06.05.2022 

Формировать умение внимательно слушать. 

Воспитывать интерес детей к сказке. 

Формировать умение пересказывать сказки. 

Развивать способность к целостному 

восприятию текста, понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков. Воспитать любовь к литературным 

произведениям. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Знакомить с памятниками, героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек и бабушек. 

Совместное 

творчество детей и 

родителей «По 

страницам любимых 

сказок», театральное 

представление «В 

гостях у сказки» 

 

 

Выступление 

старшей группы в 

доме - интернате. 

Выставка детского 

творчества. 

День здоровья 

11.05.2022 

Формирование у детей потребности и мотивации 

в сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Лето/  До свидания 

детский сад 

12.05.2022-31.05.2022 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада, о поведении животных и птиц). 

Формировать элементарные представления о 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад», «День защиты 

детей» 



садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Формирование первичных представлений о 

насекомых и их жизни на земле. 

 

 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми  от 1 до 3 лет  

Тема Развернутое содержание работы Варианты готовых 

мероприятий 

Детский сад 

01.09.2021-

10.09.2021 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением  и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и т.д.) Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Игры - забавы 

День здоровья 

13.09.2021 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Осень 

14.09.2021-

01.10.2021 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник осени. 

Сбор осенних 

листьев и  создание 

коллективной 

работы - плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Мониторинг 

04.10.2021-

15.10.2021 

Заполнение персональных карт. Составление ИОМ. Заполнение 

персональных карт 

детей 

Я и моя семья 

18.10.2021-

03.11.2021 

Дать представление о себе; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов своей семьи. 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и плохо; начальное представление о 

здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Мой дом 

08.11.2021-

19.11.2021 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Зима  

22.11.2021-

10.12.2021 

Формирование элементарных представлений о 

времени года – зима (сезонные изменения в 

природе, одежде, на участке детского сада). 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зимы» 

День здоровья Формирование у детей потребности и мотивации в Физкультурные 



13.12.2021 сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

досуги, праздники 

Новогодний 

праздник. 

Мастерская Деда 

Мороза 

14.12.2021-

10.01.2022 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

Мир сказки 

11.01.2022-

21.01.2022 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к литературному искусству. Знакомство 

со сказками. 

Выставка книг для 

малышей. 

Неделя здоровья 

24.01.2022-

28.01.2022 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Народные игрушки 

31.01.2022-

11.02.2022 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности 

Игры - забавы. 

Папин день 

14.02.2022-

25.02.2022 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к папе, дедушке 

 

Мамин день 

28.02.2022-

11.03.2022 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Мои домашние 

животные 

14.03.2022-

01.04.2022 

Формирование элементарных представлений о 

животных как «братьев меньших» человека 

Физкультурный 

досуг «Мы котята» 

Мониторинг 

04.04.2022-

15.04.2022 

Заполнение персональных карт. Составление ИОМ. Заполнение 

персональных карт 

детей 

Весна 

18.04.2022-

06.05.2022 

Формирование элементарных представлений о 

времени года – весна (сезонные изменения в 

природе, одежде, на участке детского сада). 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна» 

День здоровья 

11.05.2022 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья 

посредством здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Лето 

12.05.2022-

31.05.2022 

Формирование элементарных представлений о 

времени года – зима (сезонные изменения в 

природе, одежде, на участке детского сада). 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

 Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето» 
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