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КОМ ПЛЕКСНО-ТЕМ АИЙШ Ш ^ЙЛАНИРОВАНИЕ
Младшая, средняя группы Старшая, подготовительная 

группы
СЕНТЯБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА « МОИ ДОМ -  ДЕТСКИЙ САД»

1 неделя сентября «Здравствуй, детский сад» «Мы снова вместе»

2 неделя сентября «Будь здоров» «Секреты крепкого здоровья»

3 неделя сентября «Мир игры и игрушек» «История игрушки»

4 неделя сентября «День дошкольного работника» «День дошкольного работника»

12 сентября «День Байкала»
Итоговое мероприятие месяца: «Концерт ко Дню дошкольного работника»

«День рождение группы»
ОКТЯБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА «ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА»

1 неделя октября «Падают листья» «Как мы следы осени искали»

2 неделя октября «Дары осени» (фрукты, овощи) «Откуда хлеб пришел» (сельское 
хозяйство, техника, профессии)

3 неделя октября «Одежда и обувь» «Одежда и обувь» (свойство и виды 
тканей)

4 неделя октября «Крылатые друзья» - птицы 
Сибири

«Крылатые друзья» - птицы Сибири

1 октября «Международный день пожилых людей» - праздник старшего поколения -  наших 
дедушек, бабушек, родителей.
Итоговое мероприятие месяца: «Осенние праздники»

НОЯБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА «Я -  ЖИТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА»
1 неделя ноября «Что мы знаем о России» «Что рассказывает о России герб и 

флаг»
2 неделя ноября День толерантности День толерантности

3 неделя ноября Детский мир Детский мир

4 неделя ноября Дружат люди на планете, дружат 
взрослые и дети

Дружат люди на планете, дружат 
взрослые и дети

16 ноября «Международный день толерантности»
20 ноября «Всемирный день детей»
Итоговое мероприятие: праздничный концерт «Все мы дети одной планеты»
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ДЕКАБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА «Я ЖИВУ В БРАТСКЕ»
1 неделя декабря Сибирь -  мой край родной Сибирь -  мой край родной

2 неделя декабря Мой любимый город Город Братск -  город легенда

10 декабря «День прав человека»
12 декабря «День рождения города Братска»
Итоговое мероприятие: Спортивный праздник «День рождение города»
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ ТЕМА МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК»
3 неделя декабря Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда Мороза

4 неделя декабря В гости к Новогодней ёлке В гости к Новогодней ёлке

2 неделя января Волшебные сказки Рождества Волшебные сказки Рождества

Итоговое мероприятие:
«Новогодние праздники», «Колядки»
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ТЕМА МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
3 неделя января «Изобретатели и фантазеры» «Страна мастеров»

4 неделя января «Что я знаю о себе» «Кто я? Какой я?»

1 неделя февраля «Этикет с малых лет» «Неделя добра»

2 неделя февраля Оздоровительные зимние каникулы Оздоровительные зимние каникулы

17 января «День детских изобретений»
Итоговое мероприятие: «Бал прекрасных дам и благородных рыцарей»
ФЕВРАЛЬ - МАРТ ТЕМА МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ -  МОИ КОРНИ»

2 неделя февраля «Кем работают мама и папа» «Все профессии нужны»

3 неделя февраля «Могучи и сильны наши богатыри» «Могучи и сильны наши богатыри»

1 неделя марта «Вот -  я, а вот -  моя семья» «Весна пришла»

1 неделя марта «Весенняя капель -  праздник 8 
Марта»

«Весенняя капель -  праздник 8 
Марта»

Итоговое мероприятие: спортивный праздник «День защитника Отечества», праздник 
«Международный женский день»

МАРТ - АПРЕЛЬ ТЕМА МЕСЯЦА «КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК -  СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК»

3 неделя марта День национальной культуры День национальной культуры

4 неделя марта Поэзия -  
чудесная страна

Поэзия -  
чудесная страна

5 неделя марта Театр «Путешествие в страну 
Кукляндию»

Театр «Дети в театре, театр детям 
(маленькие театралы)»

1 неделя апреля Книжкина неделя Книжкина неделя

21 марта «Международный день кукольника», «Всемирный день поэзии» 
25 марта «День работника культуры»
27 марта «Всемирный день театра»
2 апреля «Международный день детской книги»
Итоговое мероприятие: «Показ спектаклей, постановок» - все группы



АПРЕЛЬ - МАИ ТЕМА МЕСЯЦА «КОСМОС. Я -  ЧАСТЬ ВСЕЛЕННОЙ»
2 неделя апреля Звезды и ракеты (космос) На космических орбитах 

(покорители космических высот)
3 неделя апреля Животный мир (Прибайкалья) Животный мир (Прибайкалья, 

жарких и холодных стран)
4 неделя апреля День Земли День Земли

1 неделя мая «Уроки безопасности» «Уроки безопасности»

Напрели «Всемирный день авиации и космонавтики»
22 апреля «Международный день земли»
30 апреля «День пожарной охраны»
Итоговое мероприятие: Музыкально -  спортивное развлечение

МАЙ ТЕМА МЕСЯЦА «МОЯ РОДИНА -  МОЯ РОССИЯ»
2 неделя мая День Победы «Имена Победы»

3 неделя мая Музей -  хранитель времени 
(«В музее игрушек»)

Музей -  хранитель времени 
(«Музей для дошколят»)

4 неделя мая Океан и его обитатели Океан и его обитатели

5 неделя мая «Скоро лето!» «Скоро лето!»
подг. гр. -  «До свиданья, детский 
сад»

9 мая «День Победы»
18 мая «Международный день музеев» 
Итоговое мероприятие: «Россия -  Родина моя»
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