
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 В данной  Программе комплексно-тематическое планирование  предлагается как 

примерное. Педагоги дошкольного образовательного учреждения вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период,  вводить региональный и культурный компонент, с   учетом 

возрастных и психологических особенностей воспитанников группы,  специфики своего 

дошкольного учреждения, Одной теме рекомендуется уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2-3 недели. Тема  отражается в подборе материалов, на-

ходящихся в группе и центрах развития. 

 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

 

Сентябрь 

1 неделя. Здравствуй, детский сад, наша группа (знакомство – малыши в детском саду). 

2 неделя. Игры и игрушки, я и мои друзья (как мы дружно играем) 

3 неделя. Я в мире человек. Это вся моя семья. 

4 неделя. Я в мире человек. Что такое хорошо, что такое плохо (Педагогическая 

диагностика) 

 

Октябрь 

1 неделя. Как красив ты лист резной (погода, явления). 

2 неделя. Лесные звери и птицы. 

3 неделя. Осенняя корзина (овощи, фрукты) 

4 неделя. Осенняя корзина (овощи, фрукты) 

 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности. 

2 неделя. Я в мире человек. Части тела, их назначение. 

3 неделя. Мой дом. Улица, дом (мебель). 

4 неделя. Мой дом. Одежда и обувь. 

 

Декабрь 

1 неделя. Снег, снег кружится. 

2 неделя. На прогулку мы идём (одежда, обувь). 

3 неделя. Накрой для гостя стол (посуда) 

4 неделя. Здравствуй, Новый год! Елочка – зеленая иголочка. 

 

Январь 

1 неделя. Что изменилось зимой? 

2 неделя. Какие звери не спят зимой? 

3 неделя. Зимующие птицы. 

4 неделя. Зимний город. 

 

Февраль 

1 неделя. Семья. Дедушкин сундучок. 

2 - 3 неделя. Семья. Мой папа – веселый, но строгий и честный, с ним книжки читать и 

играть интересно! 

4 неделя. День защитника Отечества.  Мой папа – солдат. 

 

Март 



1 неделя. Семья. Я с бабушкой дружу. 

2 неделя. Семья. Вот так мама, золотая прямо. 

3 неделя. На бабушкином дворе. Домашние птицы и животные, сельское хозяйство. 

3-4 неделя. Народная игрушка.  

 

Апрель 

1 неделя. Весна пришла, весне дорогу. 

2 неделя. Весна. Солнышко нарядись, красное – покажись… 

3 неделя. Весна. Птицы прилетели. 

4 неделя. Весна.  Домашние обитатели. 

 

Май 

1 неделя. Труд в природе. 

2 -3 неделя. Весеннее пробуждение в природе (растения, насекомые). 

4 неделя.  «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

 

Сентябрь 

1 неделя. Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. День знаний. 

2 неделя. «От шалости до беды – один шаг» (безопасность, правила в быту). 

3 неделя. Осень. Что растёт на грядке. 

4 неделя. Фрукты. Педагогическая диагностика. 

 

Октябрь 

1неделя. Золотая осень.  

2 неделя. В лес за грибами и ягодами. 

3 неделя. Знакомство с с/х профессиями. 

4 неделя. Дикие животные. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности (знакомство ППД). 

2 неделя. Дикие животные и их детеныши. 

3 неделя. Поздняя осень. Птицы. 

4 неделя. День матери. 

 

Декабрь 

1 неделя. Зима. Сезонные изменения.  

2 неделя. Зимующие птицы. 

3 неделя. Зимние виды спорта. 

4 неделя. Зимние забавы. Новогодние традиции. 

 

Январь 

1неделя. Зимняя одежда. 

2 неделя. Сказка ложь да в ней намёк (добро и зло в русских народных сказках). 

3 неделя. Звери зимой. 

4 неделя. Наши добрые дела (правила поведения). 

 

 

Февраль 

1 неделя. Мой дом. Мебель, бытовые приборы, посуда. 



2 неделя. Военные профессии. 

3 неделя. Транспорт (дорожная безопасность). 

4 неделя. Праздник пап. (Мой папа защитник). 

 

Март 

1 неделя. Весна идёт – весне дорогу. 

2 неделя. Мамы разные важны, мамы всякие нужны (профессии). 

3 неделя. Моя семья, мой дом.  

4 неделя. Народные праздники (знакомство с народной культурой и традициями). 

 

Апрель 

1 неделя. Весна - Красна.  

2 неделя. Космос. 

3 неделя. Птицы весной. 

4 неделя. Насекомые. 

 

Май 

1 неделя. Подарки весны (растения, насекомые). 

2 неделя. Комнатные растения. 

3неделя. Хорошо у нас в саду (Луг, сад, парк). 

4 неделя. Здравствуй, лето. Педагогическая диагностика. 

 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

 

Сентябрь 

1 неделя. Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. День знаний. 

2 неделя. Осень. Овощи, огород, сад, фрукты.  

3 неделя. Осень. Деревья осенью, листопад.  

4 неделя. Грибы, ягоды. Педагогическая диагностика. 

 

Октябрь 

1неделя. Представления о с/х профессиях. 

2 неделя. Я и моя семья. 

3 неделя. Мой дом. Мебель, бытовые приборы, посуда. 

4 неделя. Мой город. Родной край.  

 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности.  

2 неделя. Поздняя осень. Подготовка животных  и птиц к зиме. 

3 неделя. Поздняя осень. Деревья. Кустарники. 

4 неделя. Моя страна. Профессии, выдающиеся люди России. 

 

Декабрь 

1 неделя. Зима. Сезонные изменения. Зимние виды спорта. 

2 неделя. Зима. Зимняя одежда, обувь, головные уборы. 

3 неделя. Зимние забавы и новогодние традиции. 

4 неделя. Праздник «Новый год». 

 

Январь 

1 неделя. Книги. 

2 неделя. Наземный транспорт. 

3 неделя. Водный и воздушный транспорт. 



4 неделя. Продукты питания. Труд повара.  

 

Февраль 

1 неделя. Человек и его тело. 

2 неделя. Дикие животные. 

3 неделя. Наша армия. Мужские профессии. 

4 неделя. Домашние животные. 

 

Март 

1 неделя. Ранняя весна (весеннее пробуждение природы). 

2 неделя. 8 марта - мамин день (все работы хороши). 

3 неделя. Русская изба. Народные игрушки. 

4 неделя. Народные праздники. 

 

Апрель 

1 неделя. Перелетные птицы (гнёзда, птенцы, забота). 

2 неделя Космос. Солнце и солнечная система.  

3 неделя. Туризм. Спорт, виды спорта. 

4 неделя. Весна. Весенние цветы (комнатные, полевые, садовые). 

 

Май 

1 неделя. Праздники весны. День Победы. 

2 неделя. Насекомые. Рыбы. 

3 неделя. Конец весны. Луг, сад, парк. 

4 неделя. До свидания, детский сад! Педагогическая диагностика. 

 

Старший дошкольный возраст:  

старшая группы 

(5 – 6 лет) 

Сентябрь 

1 неделя. Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. День знаний. 

2 неделя. Осень. Осенняя ярмарка (овощи, фрукты, грибы и ягоды).  

3 неделя. Знакомство с с/х профессиями. 

4 неделя. Осень. Подготовка животных к зиме. Педагогическая диагностика. 

 

Октябрь 

1-2 неделя. Как хлеб на стол приходит. Сельскохозяйственные профессии (проект). 

3 неделя. Мой город. Традиции и достопримечательности родного города. 

4 неделя. Перелётные и водоплавающие птицы. 

 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности, праздник день народного единства. 

2 неделя. Моя планета. Животные и растительный мир родного края, севера и жарких 

стран. 

3 неделя. Моя планета. Народы, традиции, праздники. 

4 неделя. День матери. 

 

Декабрь 

1 неделя. Здравствуй, Зимушка-Зима! 

2 неделя. Зимующие, кочующие птицы. 

3 неделя. Новогодние традиции. Мастерская Деда Мороза. 

4 неделя. Наступает Новый год, игры, забавы. 

 



Январь 

1 неделя. Уроки здоровья (мой день, режим дня). 

2 неделя. Народная культура и традиции. Народные праздники. 

3 неделя. Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя. Труд на селе зимой. 

 

Февраль 

1 неделя. Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя. Родная страна. 

3 неделя. День защитников Отечества. 

4 неделя. Семья. Семейные традиции. 

 

Март 

1 неделя. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  

2 неделя. 8 марта - мамин день (все работы хороши). 

3 неделя. Животный мир морей и океанов. 

4 неделя. Человек. Части тела. 

 

Апрель 

1 неделя. Вот и птицы прилетели (гнёзда, птенцы, забота). 

2 неделя. Космос. Солнце и солнечная система. 

3 неделя. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

4 неделя. Неделя здоровья/безопасности. 

 

Май 

1 неделя. Праздник 9 мая. 

2 неделя. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

3 неделя. Туризм. Спорт, виды спорта. 

4 неделя. Педагогическая диагностика. До свидания, детский сад! 

 

 

Старший дошкольный возраст:  

подготовительная к школе группы 

(6 – 7 лет) 

Сентябрь 

1 неделя. Встреча после лета. Здравствуй, детский сад. День знаний. 

2 неделя. Осень. Осенняя ярмарка, с/х профессии. 

3 неделя. Зелёная аптека (лекарственные и ядовитые растения). 

4 неделя. В лес за грибами и ягодами. Педагогическая диагностика. 

 

Октябрь 

1-2 неделя. Как хлеб на стол приходит. Сельскохозяйственные профессии (проект). 

3 неделя. Мой город. Традиции и достопримечательности родного города. 

4 неделя. Перелётные, водоплавающие птицы. 

 

Ноябрь 

1 неделя. Неделя безопасности, праздник день народного единства. 

2 неделя. Земной шар (глобус, карта, компас). 

3 неделя. Круглый год (смена времён года, календарь, часы). 

4 неделя. Откуда берутся горы (природные ископаемые – известняк, каменный уголь). 

 

Декабрь 

1 неделя. Белоснежная зима. 



2 неделя. Зимующие, кочующие птицы. 

3 неделя. Как увидеть воздух (свойства, охрана и загрязнение). 

4 неделя. Новогодние традиции. Мастерская Деда Мороза. 

 

Январь 

1 неделя. Уроки здоровья (мой день режим дня). 

2 неделя. В стране «Литературии» (детские писатели, поэты, сказочники). 

3 неделя. Профессии взрослых. Трудовые действия. 

4 неделя. Мир искусства (театр). 

 

Февраль 

1 неделя. Орудия труда. Инструменты. 

2 неделя. Родная страна (Президент, Правительство, символы). 

3 неделя. День защитников Отечества. 

4 неделя. Семья. Семейные традиции. 

 

Март 

1 неделя. Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 неделя. Животный мир морей и океанов. 

3 неделя. Человек. Части тела. 

4 неделя. Продукты питания. 

 

 

Апрель 

1 неделя. Спорт, виды спорта, соревнования, олимпиада, достижения. 

2 неделя. Космос. 

3 неделя. Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия. 

4 неделя. Вот и птицы прилетели (гнёзда, птенцы, забота). 

 

Май 

1 неделя. Праздник 9 мая. 

2 неделя. Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной. 

3 неделя. Природа просит защиты (Красная книга) – опасности для окружающего мира: 

наводнения, вырубка леса, лесные пожары, землетрясения, катастрофы. 

4 неделя. Педагогическая диагностика. До свидания, детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подгрупповых занятий по формированию лексико-грамматических средств и 

развитию связной речи в старшей группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Месяц неделя Лексическая тема Мероприятия 

Сентябрь 1-3 недели Обследование детей учителем-

логопедом 

«Праздник день знаний» 

4 неделя Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за деревьями 

Октябрь  1 неделя Осень. Овощи. Огород. Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» 

2 неделя Осень. Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

3 неделя Осень. Лес. Грибы. Ягоды Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

4 неделя Игрушки.  Изготовления игрушек из 

бросового материала для 

младшей группы. 

Ноябрь 1 неделя У детей осенние каникулы Музыкальный праздник 

«Осенний листопад» 

 2 неделя Одежда. 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

 3 неделя Обувь Экскурсия в обувной 

магазин 

 4 неделя Посуда Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

солёного теста 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы 

 

Экскурсия в зимний парк 

2 неделя Домашние животные зимой Просмотр сказки 

«Как щенок узнал, что всех 

важнее» 

3 неделя Дикие животные зимой Просмотр сказки 

«Как оленёнку маму 

искали» 

4 неделя Новый год Новогодний 

костюмированный бал 

Январь 1 неделя У детей зимние каникулы Развлечение 

«Рождественские колядки» 2 неделя 

3 неделя Мебель Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей конструктора 

4 неделя Транспорт 

 

Экскурсия на улицу 

5 неделя Профессии на транспорте «Сюжетно – ролевая игра 

«В самолёте» 

Февраль 1 неделя Детский сад. Профессии Экскурсия по детскому 

саду 

2 неделя Профессии. Швея. Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы» 

3 неделя Профессии на стройки Экскурсия к строящемуся 



дому 

4 неделя Наша армия Развлечение к Дню 

«Защитника Отечества» 

Март 1 неделя Весна 

 

Экскурсия по парку 

2 неделя Комнатные растения. Мамин 

праздник 

Рассматривание растений в 

центре природы 

3 неделя Аквариумные и пресноводные 

рыбы 

Презентация «Водный 

мир» 

4 неделя У детей весенние каникулы Прогулка по весеннему 

саду 

5 неделя Наш город Автобусная экскурсия по 

городу 

Апрель 1 неделя 

 

Весенние сельскохозяйственные 

работы 

Презентация «Работы в 

селе» 

2 неделя Космос Просмотр видеофильма 

«Космос» 

3 неделя Хлеб Экскурсия в хлебный 

магазин. Чаепитие 

«Мамины пироги» 

4 неделя Почта 

 

Экскурсия на почту 

Май 1 неделя Насекомые и пауки 

 

Просмотр видеофильма 

2 неделя 9 мая 

 

День Победы 

3 неделя Лето. Полевые цветы.  

 

Аппликация «Лето» 

4 неделя Обследование детей учителем-

логопедом 

 

Музыкальный праздник 

«Здравствуй, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подгрупповых занятий по формированию лексико-грамматических средств и 

развитию связной речи в подготовительной группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Месяц неделя Лексическая тема Мероприятия 

Сентябрь 1-3 недели Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом 

психологом. Заполнение 

диагностических альбомов.  

«Праздник день знаний» 

4 неделя Осень. Осенние месяца. Периоды 

осени.  Деревья осенью. 

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за деревьями 

Октябрь  1 неделя Осень. Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах. 

Выставка поделок из 

овощей. 

2 неделя Осень. Труд взрослых в садах. 

Фрукты. 

Выставка поделок из 

фруктов. 

3 неделя Лес осенью. Грибы. Ягоды Аппликация «Запасы 

ёжика» 

4 неделя Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы  

Экскурсия в осенний парк. 

Наблюдение за птицами. 

Ноябрь 1 неделя У детей осенние каникулы Музыкальный праздник 

«Осенний листопад» 

 2 неделя Одежда, обувь, головные уборы. 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

 3 неделя Домашние животные Фотовыставка «Наши 

питомцы» (творчество с 

родителями) 

 4 неделя Дикие животные наших лесов Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» (творчество 

с родителями) 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы 

 

Совместное занятие с 

участием пап и дедушек 

«Делаем кормушку». 

Выставка кормушек для 

птиц 

2 неделя Мебель Просмотр сказки 

«Как щенок узнал, что всех 

важнее» 

3 неделя Посуда Экскурсия в музей 

4 неделя Новогодние праздники Новогодний 

костюмированный бал 

Январь 1 неделя У детей зимние каникулы Развлечение 

«Рождественские колядки» 2 неделя 

3 неделя Транспорт 

 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде» 

4 неделя Профессии  Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» 

5 неделя Труд на селе зимой Просмотр видеофильма о 



тружениках сельского 

хозяйства 

Февраль 1 неделя Орудия труда. Инструменты Конкурс рисунков об 

орудиях труда и 

инструментах. 

2 неделя Животные жарких стран Просмотр видеофильма о 

животных жарких стран 

3 неделя Комнатные растения Развлечения ко Дню 

Защитника Отечества. 

4 неделя Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

Просмотр видеофильма о 

«Животный мир морей и 

океанов» 

Март 1 неделя Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы. 

 

Музыкальный праздник 

«Подари маме песенку» 

2 неделя Наша Родина - Россия Коллаж «Наша Родина - 

Россия» 

3 неделя Москва - столица Россия Просмотр видеофильма 

«Моя Москва» 

4 неделя У детей весенние каникулы Прогулка по весеннему 

парку 

 Наш город Автобусная экскурсия по 

городу.  

Апрель 1 неделя 

 

Весенние сельскохозяйственные 

работы 

Презентация «Работы в 

селе» 

2 неделя Мы читаем знакомство с 

творчеством К. Чуковского. 

Космос 

Драматизация фрагментов 

сказок К. Чуковского. 

Просмотр видеофильма 

«Космос» 

3 неделя Мы читаем знакомство с 

творчеством С. Михалкова 

Просмотр мультфильма 

«Дядя Стёпа - 

милиционер» 

4 неделя Мы читаем знакомство с 

творчеством А. Барто. 

Насекомые и пауки 

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка». 

Экскурсия на почту 

Май 1 неделя Весна. Весенние цветы. 

Перелётные птицы весной. 

Насекомые весной. 

День весны и труда. 

Экскурсия в весенний парк. 

2 неделя 9 мая 

 

Экскурсия на площадь 

Победы 

3 неделя Лето. Полевые цветы.  

 

Аппликация «Лето» 

4 неделя Обследование детей учителем-

логопедом 

 

Музыкальный праздник 

«Здравствуй, лето» 
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