
  УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР – детский 

сад «Рябинка» 

от 01.09.2016 № 135 ОД 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 3-7 ЛЕТ 
 

Месяц  Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

Сентябрь Событие сентября. 1  -  День мира. День знаний. 8 - День здоровья. 

 

1.2.3.4.5. с иг-

рушками пой-

дем играть! 

Где живут 

игрушки? 

Мой детский 

сад. 

Экскурсия на торжественную линей-

ку в школу.  С-р игра «Школа». Мой 

город. Моя страна.  

Осень, в гости 

просим!  

Осень, 

осень, 

листопад, 

Листья 

желтые 

летят! 

Урожай, уро-

жай, в закрома 

собирай! Хлеб 

всему голова! 

Урожай, урожай, в 

закрома собирай!  

Исследовательские 

проекты: Почему 

говорят: «Хлеб – 

наше богатство?»; 

«Откуда в хлебе 

дырочки?» 

У медведя во 

бору грибы, яго-

ды беру.  

Стоял на 

ножке, а те-

перь в лу-

кошке. 

Добрый лес, 

старый лес! 

Полон сказок и 

чудес! 

В лес добрым гос-

тем приходи, уви-

дишь ты его дары! 

Кто я такой? Да-

вайте познако-

мимся! 

Каждый 

имеет право 

на имя.  

Мы все разные, 

умные, прекрас-

ные! 

Я и мои друзья. 

Мои обязанности в 

детском саду и 

семье.  

Октябрь  Событие октября. 1 –День пожилого человека. 4.10 – День защиты 

животных  

 

 Лады, ладушки 

спечем бублики 

для бабушки. 

Бабушка ря-

дышком с 

дедушкой  

Дедушка, бабуш-

ка и я  - лучшие 

друзья. 

Генеалогическое 

древо моей семьи. 

«Лады, ладушки, 

мы споем для 

бабушки» 



 1.2.3.4.5 будем 

листья собирать. 

1.2.3.4.5. будем 

птичек мы счи-

тать.  

Птиц прово-

жают в до-

рогу леса.  

Улетают, улете-

ли.  

Исследователь-

ский проект: «По-

чему птицы уле-

тают в теплые 

края?» 

 Почему заяц ле-

том серый, а 

зимой белый?  

У какого жи-

вотного шу-

ба теплее? 

Исследовательский проект: Как жи-

вотные готовятся к зиме. (Родные 

тропинки). 

 Кто у куколки 

семья? 

1.2.3.4.5. с 

игрушками 

пойдем иг-

рать! 

Мы играем и 

поем, очень ве-

село живем! 

Наши достиже-

ния. Похвалите 

нас сейчас, наши 

таланты все для 

вас.  

Ноябрь  Событие ноября. 04.11. День народного единства. 27.11-День Матери. 

30.11 - Всемирный день домашних  животных. 

 Мягкие лапки 

На лапках ца-

рапки.  

Мой домаш-

ний люби-

мец.  

Путешествие по 

экологической 

комнате. Наши 

питомцы 

Исследователь-

ский проект «Кто 

такие домашние 

питомцы?» 

 

 

Мамочку свою 

очень сильно я 

люблю.  

Маме буду 

помогать, с 

праздником 

поздравлять. 

Мамы разные 

важны, мамы 

разные нужны. 

Мамочка родная,  

я тебя люблю.  

Нет лучше друж-

ка, чем родная 

матушка.  

 

 У бабушки в де-

ревне.  

Кто постро-

ил этот дом, 

и устроился 

жить в нем?  

Кто где живет?  

Природные зоны  земли  

Декабрь  Событие декабря – Новый год.  

 Белый снег пу-

шистый в возду-

хе кружится … 

Заколдован 

невидимкой 

дремлет лес 

под  сказкой 

сна… 

Скатерть бела  - 

весь мир одела 

В декабре, в де-

кабре, все деревья 

в серебре. Зима в 

жизни человека 

 Зайке холодно 

зимой. 

Путешест-

вие в зимний 

лес. 

Зима в жизни зверей и птиц  

 Малыши Моро-

за ждут, весе-

лятся и поют.  

Чудеса Деда 

Мороза  

Творческая мас-

терская Деда Мо-

роза 

Исследователь-

ский проект: Где 

живет Дед Мо-

роз?   



 Путешествие с Дедом Морозом по сказкам.  

Январь  Событие января 7.01 – Рождество.  

 Мы матрешки,  

алые сапожки.  

Развеселая 

Дымка. «На 

ярмарке»  

Народные традиции, ремесла.  

Экскурсии в гончарную, кузнечную 

мастерские.  

 Игра – драмати-

зация «Дружба 

игрушек» 

Что мы 

дружбой 

называем? 

Если с другом 

вышел в путь … 

Дружба крепкая, 

не сломается, не 

разломится от 

дождей и вьюг.  

 Водичка, во-

дичка, умой дет-

кам личико! 

Мои первые 

правила здо-

ровья. 

В здоровом теле 

здоровый дух. 

Мальчики и де-

вочки. Что я знаю 

о себе.  Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров.  

Февраль 23.02 День защитника Отечества. 

 Тили - бом, тили 

- бом, загорелся 

Кошкин дом.  

Добрый и 

злой огонь. 

Осторожен будь с огнем, утром 

вечером и днем! 

 Тихо.Тихо.Ти-

шина. Кукла 

бедная больна. 

Я б в строи-

тели пошел.  

Пусть меня 

научат. 

Есть такая профессия – 

Родину защищать.  

 Строим  кре-

пость для сол-

датиков.  

1.2.3.4.5. в 

солдат бу-

дем мы иг-

рать. 

Наши защитники. 

 Ой, напрасно 

мы решили про-

катить кота в 

машине.  

Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края. 

Чем трамвай от-

личается от трол-

лейбуса? 

От кареты до ра-

кеты. 

Март  Событие: 8.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра.  

 Накроем чайный 

стол для ма-

мочки моей. 

Мамочку 

любимую 

мы будем 

поздравлять. 

Салон красоты 

для любимой мА-

мочки! 

Мамочка родная, 

я тебя люблю. 

Мамочка родная 

за все благодарю. 

 Вот они сапож-

ки, это с правой 

ножки, это с 

левой ножки.  

Чтоб весной 

не просту-

жаться, вер-

но нужно 

одеваться. 

Ателье мод.  

«Моя мама – 

модельер». 

Демонстрация ве-

сенней одежды» 

Ателье мод.  

«Моя мама – 

модельер». Иссле-

довательский 

проект: «Эволю-

ция одежды». 



 Лужи посреди 

дороги, Ой не 

промочите ноги! 

Уж тает 

снег, бегут 

ручьи, 

В окно 

повеяло 

весною   

К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами, 

 и сугробы тают 

под ее ногами. 

Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит, ласточка 

с весною в сени к 

нам летит 

 1.2.3. сказка в 

гости приходи.  

Он с бубен-

чиком в ру-

ке, в ярком 

синей колпа-

ке. 

Исследователь-

ский проект «Ви-

ды театра» Из 

истории театра.  

Исследователь-

ский проект:  

«Как балаганный 

Петрушка народ 

веселил?», 

«История театра». 

Апрель События апреля: 1.04.– День смеха. 2.04 – День детской книги. 5.04 - 

День Птиц.  12.04 – День космонавтики. 22.04 – День Земли  

  

 Веселые клоуны 

в гостях у ребят. 

 День смеха  в «Рябинке».  

 Самолет постро-

им сами, проне-

семся над ле-

сами.  

1.2.3.4.5. бу-

дем в кос-

мос мы иг-

рать.  

Взлетел в ракете 

русский парень, 

Всю землю видел 

с высоты. 

Был первым в 

космосе 

Гагарин… 

Каким по счету 

будешь ты  

И мальчишки, и 

девчонки,  

Наяву и в добрых 

снах, 

Все о космосе 

мечтают, о далее-

ких небесах. 

 Вышла курочка 

гулять  

Прилетели 

птички, пти-

чки невелич-

ки. 

Травка зеленеет, 

солнышко блес-

тит, ласточка с 

весною в сени к 

нам летит 

Птичий базар. 

Исследователь-

ский проект 

«Птицы разные, 

птицы важные» 

 Книжки мы не 

будем обижать.  

Книжки будем 

мы читать. 

Книга в гос-

ти к нам 

идет, сказку 

за руку ве-

дет. 

Исследовательск

ий проект: «Что 

было до…» из 

истории книг и 

библиотек. 

Экскурсия в 

музей русского 

алфавита. 

Исследователь-

ский проект: «Кто 

создает детские 

книжки?»  Акция:  

Книжки своими 

руками. 

Май События мая: 5.05 – День Солнца. 9.05  – День Победы. 15.05 День 

семьи. 



 Праздничный 

салют.  

Почему гре-

мит салют, 

все в руках 

цветы несут? 

Нет в России 

семьи такой, где 

не памятен был 

свой герой. 

Вашей славой 

бессмертной 

гордимся… 

 Жук, жук, по-

жужжи.  

Где ты спря-

тался, скажи?  

Спал цветок 

и вдруг 

проснулся.  

В траве сидел 

кузнечик. 

Звучащая поляна. 

 Как у бабушки 

Маланьи 

Огород, огород.  

Ох, накормит 

бабушка весь 

народ, весь на-

род.  

Один раз в 

год сады 

цветут.  

Что мы сажаем, 

сажая леса?  

Встреча с лес-

ником.  

Дом лесной мно-

гоэтажный, для 

жильцов он са-

мый важный 

 Колокольчики 

цветы, удиви-

тельной красы. 

Путешествие 

в весенний 

лес.  

Сад, огород, цветник. Что, где растет?  

Как мы маме помогаем сажать 

огород. 

 
 

 


