Комплексно-тематическое планирование организации образовательной деятельности с воспитанниками
в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
Период

2 младшая группа

1 неделя
сентября

Встретились снова –
детский сад, здравствуй!
(Знакомство с детским
садом, группой, участком)

2 неделя
сентября

Осенняя пора – очей
очарованье!
(Одежда, обувь, урожай,
деревья)

3 неделя
сентября

Наш дом – природа
Мой край. Озеро Байкал
(Все о воде)

4 -5 неделя
сентября

Овощи, фрукты
Дары осени: ягоды, грибы.
Растительный мир
Прибайкалья

1 неделя
октября

Мой дом. Моя семья.
Домашние животные,
птицы, рыбки.

Средняя группа

Старшая группа

1 модуль: Здравствуй, детский сад
Встретились снова –
Встретились снова – детский
детский сад, здравствуй!
сад, здравствуй!
(Все о помещениях
(Все о помещениях детского
детского сада и его
сада и его территории,
территории,
деятельности людей,
деятельности людей,
работающих в нем, маршрут
работающих в нем,
от дома до ДОУ,
воспоминания о лете)
воспоминания о лете)
2 модуль: Осенний калейдоскоп
Осенняя пора – очей
Осенняя пора – очей
очарованье!
очарованье!
(Одежда, обувь, урожай,
(Приметы, признаки осени,
деревья)
урожай, одежда, обувь,
головной убор, труд взрослых,
животные, птицы, растения)
Наш дом – природа
Мой край. Озеро Байкал
(Все о воде)

Наш дом – природа.
Батюшка - Байкал
(Водные пространства:
океаны, моря, озера, реки)
Овощи, фрукты
Путь хлеба (раньше и теперь).
Сельскохозяйственный труд

Овощи, фрукты
Дары осени: ягоды, грибы.
Растительный мир
Прибайкалья
3 модуль: Мой дом – моя крепость
Мой дом. Моя семья.
Мой дом (адрес, типы и виды
Домашние животные,
строений, части дома,
птицы, рыбки.
русская изба, бурятская
юрта, современные

Подготовительная группа
Встретились снова – детский
сад, здравствуй!
(Все о помещениях детского
сада и его территории,
деятельности людей,
работающих в нем, маршрут
от дома до ДОУ,
воспоминания о лете)
Осенняя пора – очей
очарованье!
(Приметы, признаки осени,
урожай, одежда, обувь,
головной убор, труд взрослых,
животные, птицы, растения)
Наш дом – природа.
Батюшка - Байкал
(Водные пространства:
океаны, моря, озера, реки)
Овощи, фрукты
Путь хлеба (раньше и теперь).
Сельскохозяйственный труд
Мой дом (адрес, типы и виды
строений, части дома,
русская изба, бурятская
юрта, современные

2 неделя
октября

Игры и игрушки.
Безопасность дома.

3 неделя
октября

Посуда, продукты питания,
(Составные части, виды,
способ употребления,
безопасность)
Мебель, бытовая техника.
Пожарная безопасность
(Составные части, виды,
способ употребления,
безопасность)

4 неделя
октября

1 неделя
ноября

Человек. Части тела. Мое
здоровье

2 неделя
ноября

Миром правит доброта.

3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

Мамочка любимая моя
Одежда, обувь, головной
убор осенью

1 неделя
декабря

Зимушка-хрустальная
(Признаки зимы)

строения).
строения). Домашние
Домашние животные, птицы,
животные, птицы, рыбки.
рыбки.
Игры и игрушки.
Игры и игрушки. (Народные
Игры и игрушки. (Народные
Безопасность дома.
русские и бурятские)
русские и бурятские)
Безопасность дома.
Безопасность дома.
Посуда, продукты питания
Посуда, продукты питания
Посуда, продукты питания
(Составные части, виды,
(Составные части, виды,
(Составные части, виды,
способ употребления,
способ употребления,
способ употребления,
безопасность)
безопасность)
безопасность)
Мебель, бытовая техника.
Мебель, бытовая техника.
Мебель, бытовая техника.
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
(Составные части, виды,
(Составные части, виды,
(Составные части, виды,
способ употребления,
способ употребления,
способ употребления,
безопасность)
безопасность)
безопасность)
4 модуль: Я - человек
Человек. Части тела. Мое
Человек. Части тела. Мое
Человек. Части тела. Мое
здоровье
здоровье.
здоровье.
(Пол, гендерная
(Пол, гендерная
идентичность, возраст,
идентичность, возраст, части
части тела, органы,
тела, органы, поведение,
поведение, действия и т.п.)
действия и т.п.)
Миром правит доброта.
Народы России. Коренные
Народы России. Коренные
жители Прибайкалья
жители Прибайкалья
(Терпимость к иному
(Терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям)
поведению и обычаям)
Мамочка любимая моя
Мамочка любимая моя
Мамочка любимая моя
Одежда, обувь, головной
Одежда, обувь, головной убор
убор осенью
осенью
5 модуль: Здравствуй, гостья зима!
Зимушка-хрустальная
Зимушка-хрустальная
(Признаки зимы)
(Признаки, приметы,
растения, поведение и

Одежда, обувь, головной убор
осенью
Зимушка-хрустальная
(Признаки, приметы,
растения, поведение и внешний

внешний вид животных,
птиц, человека)
Зимние забавы. Безопасность
на льду
Новый год у ворот

вид животных, птиц,
человека)
Зимние забавы. Безопасность
на льду
Новый год у ворот

Народные праздники: Новый
год, Рождество, Крещение
6 модуль: Мир вокруг нас
Сказки. Фольклор.
Сказки. Фольклор.
Развлечения.
Развлечения

Народные праздники: Новый
год, Рождество, Крещение

2 неделя
декабря
3 неделя
декабря
4-5 неделя
декабря

Зимние забавы.
Безопасность на льду
Новый год у ворот

Зимние забавы.
Безопасность на льду
Новый год у ворот

Новый год у ворот

Новый год у ворот

2 неделя
января
(каникулярное
время)
3 неделя
января
(каникулярное
время)
4 неделя
января
1 неделя
февраля

Сказки. Фольклор.
Развлечения.

2 неделя
февраля

Игры и игрушки народов
мира

3 неделя
февраля
4 неделя
февраля
1 неделя марта

Мужские профессии.
Защитники Отечества
Транспорт

2 неделя марта

Сказки. Фольклор.
Развлечения

Дикие животные

Дикие животные

Дикие животные и зимующие
птицы.

Дикие животные и зимующие
птицы.

Зимующие птицы

Зимующие птицы

Мир животных Прибайкалья

Мой край

Мой край

Мир животных
Прибайкалья
«Освоение Прибайкалья.
История возникновения
Иркутска»
Страны и континенты

Женские профессии.
Международный женский
день
Весна – красавица!
(признаки, приметы, прилет

Игры и игрушки народов
мира
7 модуль: Профессии. Транспорт
Мужские профессии.
Мужские профессии.
Защитники Отечества
Защитники Отечества
Транспорт
Транспорт

Женские профессии.
Женские профессии.
Международный женский
Международный женский
день
день
8 модуль: Весенний калейдоскоп
Весна – красавица!
Весна – красавица! (признаки,
(признаки, приметы,
приметы, прилет птиц,

«Освоение Прибайкалья.
История возникновения
Иркутска»
Страны и континенты
Мужские профессии.
Защитники Отечества
Транспорт
Женские профессии.
Международный женский день
Весна – красавица! (признаки,
приметы, прилет птиц,

3 неделя марта

птиц, Веснянки, одежда,
обувь, головные уборы,
животные, люди)
Книжкина неделя

4 неделя марта
1 неделя
апреля

Театр открывает двери
Деревья. Растительный
мир Прибайкалья

2 неделя
апреля
3 неделя
апреля

Мой город
Мой микрорайон.
Декоративно-прикладное
искусство (в том числе г.
Саянска)

4 неделя
апреля
1 неделя мая

Спасибо деду за Победу!

Веснянки, одежда, обувь,
головные уборы, животные,
люди)
Книжкина неделя (В том
числе книги, журналы и
другие издания региона)
Театр открывает двери
Театр открывает двери
Деревья. Растительный
Царство растений
мир Прибайкалья
Прибайкалья
9 модуль: Мой город, моя планета
Мой город
Солнечная система. Планета
Земля
Мой микрорайон.
Декоративно-прикладное
Мой город. Мой микрорайон
искусство (в том числе г.
Саянска)
10 модуль: Общество
Спасибо деду за Победу!
Спасибо деду за Победу!

Спасибо деду за Победу!

Спасибо деду за Победу!

2 неделя мая

Внимание – дорога!
Дорожная безопасность
Все об экологии.

3 неделя мая
4 неделя мая

Здравствуй, лето!

1 неделя июня
2 неделя июня

Веселый хоровод детства
Россия, Россия – края
дорогие! (история,
традиции, народы, ремесло,
живой и неживой мир)

3 неделя июня

Летние забавы (игры,

прилет птиц, Веснянки,
одежда, обувь, головные
уборы, животные, люди)
Книжкина неделя

Спасибо деду за Победу! Они
прославили Прибайкалье
11 модуль: Безопасность
Внимание – дорога!
Внимание – дорога! Дорожная
Дорожная безопасность
безопасность
Все об экологии.
Все об экологии
12 модуль: Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!

Веселый хоровод детства
Россия, Россия – края
дорогие! (история,
традиции, народы,
ремесло, живой и неживой
мир)
Летние забавы (игры,

Веснянки, одежда, обувь,
головные уборы, животные,
люди)
Книжкина неделя (В том числе
книги, журналы и другие
издания региона)
Театр открывает двери
Царство растений
Прибайкалья

Спасибо деду за Победу! Они
прославили Прибайкалье

Солнечная система. Планета
Земля
Мой город. Мой микрорайон

Спасибо деду за Победу!

Внимание – дорога! Дорожная
безопасность
Все об экологии

Веселый хоровод детства
Россия, Россия – края
дорогие! (история, традиции,
народы, ремесло, живой и
неживой мир)

До свиданья, детский сад.
Здравствуй, лето!
Веселый хоровод детства
Россия, Россия – края дорогие!
(история, традиции, народы,
ремесло, живой и неживой
мир)

Летние забавы (игры, летние

Летние забавы (игры, летние

летние виды спорта,
экскурсии, отдых, одежда,
обувь, головной убор
летом)
4 неделя июня
1 неделя июля

Мир моих увлечений
Цветы, травы

2 неделя июля
3 неделя июля

Грибы, ягоды, орехи
Насекомые.
Насекомые Прибайкалья
Рыбы (морские, речные,
аквариумные)

летние виды спорта,
виды спорта, экскурсии,
экскурсии, отдых, одежда,
отдых, одежда, обувь,
обувь, головной убор
головной убор летом)
летом)
13 модуль: Этот загадочный мир
Мир моих увлечений
Мир моих увлечений
Цветы, травы
Цветы, травы

виды спорта, экскурсии,
отдых, одежда, обувь,
головной убор летом)

Грибы, ягоды, орехи
Насекомые

1 неделя
августа

Саянск – город будущего!
(улицы,
достопримечательности,
объекты, предприятия,
символы и т.д.)

Грибы, ягоды, орехи
Грибы, ягоды, орехи
Насекомые.
Насекомые
Насекомые Прибайкалья
Рыбы (морские, речные,
Рыбы (морские, речные,
аквариумные)
аквариумные)
14 модуль: Мой город и регион
Саянск – город будущего!
Любимый Иркутск –
(улицы,
середина земли, города
достопримечательности,
Прибайкалья
объекты, предприятия,
символы и т.д.).

2 неделя
августа

Саянск – город будущего!
(улицы,
достопримечательности,
объекты, предприятия,
символы и т.д.)

Саянск – город будущего!
(улицы,
достопримечательности,
объекты, предприятия,
символы и т.д.)

3 неделя
августа

В мире фантазии и сказок
(детское кино,
мультипликация)
Встреча со сказкой.
Сибирские русские и
бурятские сказки
Вот и закончилось жаркое
лето (труд в природе,
помощь взрослому)

В мире фантазии и сказок
(детское кино,
мультипликация).
Встреча со сказкой.
Сибирские русские и
бурятские сказки
Вот и закончилось жаркое
лето (труд в природе,
помощь взрослому)

4 неделя июля

4-5 неделя
августа

Мир моих увлечений
Цветы, травы

Рыбы (морские, речные,
аквариумные)
Любимый Иркутск –
середина земли, города
Прибайкалья

Саянск – город будущего!
(улицы,
достопримечательности,
объекты, предприятия,
символы и т.д.) Знаменитые
люди города Саянска
В мире фантазии и сказок.
Сибирские сказки (детское
кино, мультипликация)

Саянск – город будущего!
(улицы,
достопримечательности,
объекты, предприятия,
символы и т.д.) Знаменитые
люди города Саянска
В мире фантазии и сказок.
Сибирские сказки (детское
кино, мультипликация)

Вот и закончилось жаркое
лето (труд в природе, помощь
взрослому)

Вот и закончилось жаркое лето
(труд в природе, помощь
взрослому)
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