
Приложение № 9 
Примерные темы для комплексно-тематического планирования 

 
Сентябрь -  1-я неделя   «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 
Сентябрь - 2-я неделя  «Здравствуй,  осень!» 
Сентябрь - 3-я неделя  «Что нам осень принесла» 
Сентябрь - 4-я неделя  «Осенние хлопоты» 
Октябрь -   1-я неделя  «Осень в лесу» 
Октябрь -   2-я неделя  «Хлеб всему голова», «Люди труда» тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 
Октябрь -   3-я неделя  «Разноцветная осень» 
Октябрь -   4-я неделя  «В мире вещей» 
Ноябрь -     1-я неделя  «Дружба», «День народного единства», «Дружный хоровод» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 
Ноябрь -     2-я неделя  «Я вырасту здоровым» 
Ноябрь -     3-я неделя  «Моя семья»- день матери 
Ноябрь -     4-я неделя «Кто как готовится к зиме» 
Декабрь -   1-я неделя  «Здравствуй, зимушка-зима!» 
Декабрь -   2-я неделя  «Город мастеров» 
Декабрь -   3-я неделя  «Зимние забавы» 
Декабрь -   4-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» 
Январь -     1-я неделя 
                    2 неделя  

Каникулы 

Январь -     3-я неделя  «До свидания, елочка- красавица!»» 
Январь -     4-я неделя  «Этикет» 
Февраль -   1-я неделя  «Народная культура и традиции на Руси» 
Февраль -   2-я неделя  «Маленькие исследователи» 
Февраль -   3-я неделя  «Наши защитники» 
Февраль -   4-я неделя  «Миром правит доброта» 
Март -        1-я неделя  «Женский день 8-е марта» 
Март -        2-я неделя  «Мир театра» 
Март -        3-я неделя  «Быть здоровыми хотим» 
Март -        4-я неделя  «Весна шагает по планете» 
Апрель -    1-я неделя  «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии 

с возрастом детей 
Апрель -    2-я неделя  «Космос», «Приведем планету в порядок» 
Апрель -    3-я неделя  «Знатоки дорожных правил»» 
Апрель -    4-я неделя  «Тили бом! Тили бом!» 
Май -         1-я неделя «Праздник весны и труда» 
Май -         2-я неделя  «День Победы» 
Май -         3-я неделя  «В мире природы»  
Май -         4-я неделя  «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 
 

 
 

 


