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УТВЕРЖДЕН 

Заведующим  ГБДОУ детский сад 

№11 Пушкинского района СПб 

_________ Т.Е. Киреева 

ПРИКАЗ № 81-ОД от 30.08.2021г. 



Комплексно-тематическое планирование работы с воспитанниками младшего дошкольного возраста 
 

№ 

п/п 

Тема комплексно 

тематического 

планирования, 

примерные сроки 

реализации 

Недели ВАРИАНТЫ 

итоговых мероприятий с 

воспитанниками 

ВАРИАНТЫ итоговых 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1 Сентябрь. 

Тема 1: «Детский сад» 

(с 1.09 по 24.09) 

1-2  неделя 

(с 31.08 по 10.09) 

«Моя группа. Уголки. Игрушки» 

(группа, уголки, игрушки) 

Информационный стенд 

«Будем знакомы!» 

 

Фото-выставка 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Родительское собрание 

 

Выставка творческих 

работ «Как мы провели 

лето!» 
3 неделя 

(с 13.09 по 17.09) 

«Правила безопасного поведения» 

(правила безопасного поведения в детском саду и дома, 

ориентировка в группе) 

4 неделя 

(с 20.09 по 24.09) 

«Работники детского сада» 

(профессии в детском саду: воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, врач) 
2 Октябрь. 

Тема 2: «Осень» (с 

27.09 по 29.10) 

1-3 недели 

(с 28.09 по 15.10) 

«Золотая осень» 

(1 неделя: сезонные изменения, одежда, 2 неделя: дары осени 

– овощи, 

3 неделя: дары осени – фрукты) 

Развлечение «Прогулка на 

осеннюю полянку» 

 

Участие в выставке 

творческих работ с 

использованием ткани, 

ниток «Волшебница 

осень» 

Ярмарка работ из 

природного материала  

 

«Сказочное царство 

овощей и фруктов» 

4-5 недели 

(с 18.10 по 29.10) 

«Осень в лесу» 

(1 неделя: дары осени в лесу - грибы,  

2 неделя: дары осени в лесу ягоды) 
3 Ноябрь 

Тема 3: «Мой дом» (с 

01.11 по 26.11) 

1-2 недели 

(с 02.11 по 12.11) 

«Удивительный предметный мир» 

(1 неделя: дом, посуда, 

2 неделя: дом, мебель) 

Участие в создании 

галереи творческих работ 

«Моя мама краше всех» 

Оформление 

информационных стендов. 



3-4 недели 

(с 15.11 по 26.11) 

«Наши друзья – животные» 

(1 неделя: домашние животные, 

2 неделя: животные фермы) 
4 Декабрь, Январь 

Тема 4: «Зима» (с 30.11 

по 31.01) 

1-3 недели декабря 

(с 30.11 по 17.12) 

«Зимушка – Зима» 

(сезонные изменения, погода, зимняя одежда) 

Выставка творческих 

работ, выполненных из 

салфеток, ваты, бумажных 

стаканчиков и тарелок 

«Зимушка-зима - 

прекрасная пора» 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Новогодний праздник 

Новогодний праздник 
 

Творческий альбом «Мы 

любим спорт!» 

 
4-5 недели декабря 

(с 20.12 по 30.12) 

«Новогодние чудеса» 

(праздник Новый год, ёлочные игрушки, Дед Мороз, 

Снегурочка) 

2-3 недели января 

(с 10.01 по 21.01) 

«Зимовье зверей» 

(зима в лесу, животные зимой, птицы зимой) 

4 неделя января 

(с 24.01 по 31.01) 

«Зимние забавы» 

(катание с горки на санках, лепка снеговиков) 
5 Февраль, Март 

Тема 5: «Моя семья» (с 

01.02 по 05.03) 

1 – 2 неделя февраля 

(с 01.02 по 11.02) 

«Мальчики и девочки» 

(я и мое тело, взаимоотношение между мальчиками и 

девочками, для мальчиков – машинки, для девочек – куклы) 

  

3-4 неделя февраля 

(с 14.02 по 28.02) 

«Моя семья» 

(члены семьи, имена родителей, бабушек, дедушек, 

взаимоотношения в семье) 

1 неделя марта 

(с 01.03 по 05.03) 

«Мамин день» 

(8 Марта – женский праздник; подарки для мам) 



6 Март, Апрель 

Тема 6: «Весна» (с 

09.03 по 29.04) 

2-4 недели марта 

(с 09.03 по 25.03) 

«В гости к нам спешит весна» 

(время года – весна: сезонные изменения, погода, весенняя 

одежда) 

Выставка творческих 

коллективных работ 

выполненных 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

«Весенняя пора» 

 

Выставка творческих 

работ 

воспитателей и родителей 

с детьми «Пасхальное 

дерево» 

 

5 неделя марта - 2 неделя апреля 

(с 28.03 по 08.04) 

«Животный мир весной» 

(особенности мира птиц весной) 

3-4 недели апреля 

(с 11.04 по 22.04) 

«Животный мир весной» 

(особенности мира животных весной) 

5 неделя апреля 

(с 25.04 по 29.04) 

«Деревья» 

7 Май  

Тема 7: «Ждем лето» (с 

04.05 по 31.05) 

1-2 недели 

(с 04.05 по 13.05) 

«Ждем лето» 

(сезонные изменения, погода, одежда летом) 

Презентация фотоальбома 

«Вот как мы выросли»  

 

Заключительное 

родительское собрание 

3-4 неделя 

(с 16.05 по 31.05) 

«Насекомые» 

(насекомые и особенности их жизнедеятельности) 



 

 
 
 

№ 

п./п. 

Тема 

комплексно-

тематического 

планирования, 

примерные сроки 

реализации 

Недели ВАРИАНТЫ 

итоговых мероприятий 

с воспитанниками 

ВАРИАНТЫ 

итоговых 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1 Сентябрь. 

Тема 1: «Детский 

сад» (с 1.09 по 

24.09) 

1 неделя 

(с 1.09 по 03.09) 

«Ребёнок и сверстники в детском саду» 

(группа, сверстники, взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, 

друзья) 

Информационный 

стенд «Будем 

знакомы!» 
 

Книжка-самоделка 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 
 

Экскурсия по детскому 

саду. Макет «Детский 

сад будущего» 

 

• Экскурсия по детскому 

саду 

• Развлечение «Здравствуй 

детский сад» 

Досуг по безопасности 

Родительское 

собрание 

 

Выставка 

творческих работ 

«Как мы провели 
лето!» 

 

Оформление 

информационного 

стенда на тему 

«Безопасность и 

здоровый образ 

жизни» 

 

• Памятка 

«Возрастные 

особенности 

воспитанников 6-7 

лет». 

2 неделя 

(с 06.09 по 10.09) 

«Какой я? Что я знаю о себе?» 

(человек, основные части тела, их назначении, характер, 

индивидуальные особенности, эмоции) 

3 неделя 

(с 13.09 по 17.09) 

«Правила безопасного поведения» 

(правила поведения в детском саду, безопасность дома и в детском 

саду, правила поведения на дороге и в транспорте) 

4 неделя 

(с 20.09 по 24.09) 

«Работники детского сада» 

(профессии детского сада, ориентировка в помещении) 

2 Октябрь. 

Тема 2: «Осень» (с 

27.09 по 29.10) 

1 неделя 

(с 27.09 по 01.10) 

«Золотая осень» 

(сезонные изменения, осенние признаки, погода, осенняя одежда, 

приметы) 

Развлечение «Прогулка 

на осеннюю полянку». 

 
Выставка «Дары осени» 

 

 

Ярмарка работ из 

природного 

материала 

«Сказочное 

царство овощей и 

фруктов». 2-3 недели 

(с 04.10 по 15.10) 

«Дары осени» 

(овощи, фрукты, сельскохозяйственный труд, профессии, огород) 

Комплексно-тематическое планирование работы с воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста 
 



 

4-5 недели 

(с 18.10 по 29.10) 

«Осень в лесу» 

(дары осени в лесу: грибы, ягоды, растительный и животный мир 

осенью) 
3 Ноябрь 

Тема 3: «Мой дом» 

(с 01.11 по 26.11) 

1 неделя 

«Удивительный предметный мир» 

(с 01.11 по 03.11) 

(дом, мебель, посуда, электроприборы, домашняя утварь) 

Конкурс коллективных 

работ «Наш весёлый 

зоопарк» 
 

Участие в создании 

галереи творческих 

работ «Моя мама 

краше всех» 

 
Творческая лаборатория 

«Мы юные 

экспериментаторы» 
 
Развлечение «День 

матери» 

Оформление 

информационных 

стендов. 

 
Спортивный досуг 

«День здоровья» 
 

 

2 неделя 

(с 08.11 по 12.11) 

«Наши друзья – животные» 

(домашние животные, питомцы, уход за домашними животными) 

3 неделя 

(с 15.11 по 19.11) 

«Наши добрые дела» 

(дружба, помощь, забота, внимание) 

4 неделя 

(с 22.11 по 26.11) 

«Семья и семейные традиции» 

(родители, бабушки и дедушки, сёстры и братья,  обязанности по дому, 

семейные праздники и традиции) 
4 Декабрь, Январь 

Тема 4: «Зима» (с 

29.11 по 31.01) 

1-3 недели декабря 

(с 30.11 по 17.12) 

«Зимушка – Зима» 

(сезонные изменения, зимние признаки, погода, зимняя одежда, 

приметы) 

Новогодний праздник 

 

Развлечение «Зимние 

забавы». 

 

Творческий альбом 

«Мы любим спорт!» 

 
Досуг «Рождественские 

колядки» 

Выставка творческих 

работ «Символ года» 

 

 

4-5 недели декабря 

(с 20.12 по 30.12) 

«Новогодние чудеса» 

(беседы о новогоднем празднике, традициях России, новогодних 

символах, подготовке новогодних подарков, стихи и песни про Новый 

год) 

2 неделя января 

«Народное творчество, культура и традиции» 



 

(с 10.01 по 14.01) 

(Старый Новый год, Рождество, Колядки) 

3 неделя января 

«Зимовье зверей» 

(с 17.01 по 21.01) 

(как зимуют животные и птицы,  чем питаются, у кого какой дом, как 

называют детёнышей, назначение домашних животных и диких, какую 

пользу приносят человеку) 

4 неделя января 

(с 24.01 по 31.01) 

«Зимние забавы, зимние виды спорта» 

(катание с горки на санках, на лыжах, лепка снеговиков и снежных 

крепостей, зимние виды спорта) 
5 Февраль, Март 

Тема 5: «Мир 

профессий» (с 01.02 

по 05.03) 

1 неделя февраля 

(с 01.02 по 04.02) 

«Мальчики и девочки» 

(гендерные особенности) 

Утренники, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 

Утренник, 

посвященный 

Международному 

Женскому Дню 

Оформление 

информационных 

стендов 

2 неделя февраля 

(с 07.02 по 11.02) 

«Мужские профессии» 

(знакомство с разными мужскими профессиями, с рабой, которую 

выполняет представитель данной профессии, называние глаголов, 

относящихся к данной профессии, профессии пап) 

3 неделя февраля 

(с 14.02 по 18.02) 

«День защитника Отечества» 

(Военные профессии: солдат, танкист, лётчик, пограничник и др. 

Военная техника6 танк, самолёт, военный крейсер и др.  Беседы о 

почётности профессии военного. Чтение былин о русских богатырях) 

4 неделя февраля 

(с 21.02 по 28.02) 

«Женские профессии» 

(знакомство с разными женскими профессиями, с рабой, которую 

выполняет представитель данной профессии, называние глаголов, 

относящихся к данной профессии, профессии мам) 



 

1 неделя марта 

(01.03 по 05.03) 

«Международный женский день» 

(8 Марта – женский праздник. Беседы о необходимости заботиться, о 

близких и родных людях) 
6 Март 

Тема 6: «Весна» (с 

09.03 по 12.03) 

2 неделя марта 

(с 09.03 по 11.03) 

«В гости к нам спешит весна» 

(время года – весна: признаки, цветы, садово-огородные работы, 

безопасность на природе) 

Выставка творческих 

коллективных работ 

выполненных 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

«Весенняя пора» 

Выставка «Весна 

красна» 

7 Март 

Тема 7: «Мир 

творчества» (с 

14.03 по 25.03) 

3 неделя марта 

(с 14.03 по 18.03) 

«В мире музыки и поэзии» 

(слушание музыки, детские композиторы, музыкальные инструменты; 

детские поэты, разучивание стихотворение, выразительность речи) 

Конкурс чтецов 

 
Тематические дни «День 

театра» и «День поэзии» 
 

 

Выставка книжек 

«Моя любимая 

сказка» 
 

4 неделя марта 

(с 21.03 по 25.03) 

«В мире театра» 

(чтение сказок, пересказ по опорным картинкам, моделям, заучивание 

отрывков из сказок, театрализация сказок, виды театра) 
8 Апрель 

Тема 8: «Земля – 

наш дом» (с 28.03 

по 29.04) 

1 неделя 

(с 28.03 по 01.04) 

«Земля – наш общий дом» 

(экология, бережное отношение к природе, правила поведения в 

природе) 

Досуг «Космос» 

Тематический день 

«День птиц» 

Выставка 

творческих работ 

воспитателей и 

родителей с детьми 

«Пасхальное 

дерево» 

 
Выставка 

«Космические дали» 

2 неделя 

(с 04.04 по 08.04) 

«Подводный мир» 

(водоемы и его обитатели) 

3 неделя 

(с 11.04 по 15.04) 

«Космос» 

(солнце, луна, земля, планеты, космос, день космонавтики, профессия 



 

космонавт) 

4 неделя 

(с 18.04 по 22.04) 

«Животный мир весной» 

(особенности мира животных и птиц весной) 

5 неделя 

(с 25.04 по 29.04) 

«Насекомые» 

(насекомые и особенности их жизнедеятельности) 
9 Май  

Тема 9: «Моя 

страна, моя 

Родина» (с 04.05 по 

20.05) 

1 неделя 

«День победы» 

(с 04.05 по 06.05) 

(праздник День победы, уважение к Ветеранам и их подвигу, гордость 

за Родину) 

Утренник, 

посвященный Дню 

Победы 

 

Досуг, посвященный 

Дню города Санкт-

Петербург 

Выставка ко дню 

«День Победы» 

 

Досуг «День семьи» 

 

Выставка ко дню 

рождения СПб 
2-3 неделя 

(с 11.05 по 20.05) 

«Мой город» 

(город, красивые места города, Государственные праздники) 
10 Май 

Тема 10:  

«Ждем лето» (с 

23.05 по 31.05) 

4 неделя мая 

(с 23.05 по 31.05) 

«Ждем лето» 

(признаки лета, сезонные изменения, одежда, погода) 

Презентация 

фотоальбома «Вот как 

мы выросли»  

 
Досуг «Здравствуй, 

лето!» 

 

Выставка рисунков 

«Лето» 

Заключительное 

родительское 

собрание 

 

Досуг «Выпускной» 

Июнь - Август По плану летней оздоровительной работы 
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