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Содержание комплексно-тематического планирования образовательной деятельности 

с воспитанниками на учебный год во 2 младших, средних, старших и подготовительных 

к школе группах   

 
Месяц Неделя ОЧ/ 

ЧФУОО 

Название/период Итоговое мероприятие 

2 младшие, 

средние группы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Сентябрь 

 

 

1 ОЧ Витаминная неделя / 

(с 01.09.2021-

10.09.2021) 

Оформление 

выставки «Дары 

осени» 

отв. воспитатели 

 Досуг «Загадки с 

грядки» 2 

3 ЧФУОО Растительный мир 

Прибайкалья 

осенью 

(с 13.09.2021-

17.09.2021) 

Оформление 

гербария 

«Растительный мир 

Прибайкалья 

осенью», 

отв. воспитатели 

Оформление 

выставки «Мир 

природы глазами 

ребенка» 

4 ОЧ Мой детский сад 

(с 20.09.2021-

27.09.2021) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

дошкольного работника, отв. музыкальные 

руководители,  

 

Октябрь 

 

 

1 ЧФУОО Животный мир и 

птицы Прибайкалья 

осенью 

(с 28.09.2021-

08.10.2021) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Зоолечебница» 

Изготовление макета 

«Животный мир 

Прибайкалья 

осенью», 

отв. воспитатели 

2 ЧФУОО Озеро Байкал 

(с 11.10.2021-

15.10.2021) 

Развлечение 

«Путешествие по 

Байкалу» 

Викторина 

«Экосистема озера 

Байкал» 

3 ЧФУОО Свободная неделя 

по выбору детей 

(18.10.2021-

22.10.2021) 

Определяет каждая группа в соответствии с 

выбранной темой недели 

4 ОЧ Мы живем в России 

(25.10.2021-

03.11.2021) 

Оформление 

фотогалереи 

«Родной город 

глазами ребенка» 

отв. воспитатели 

Создание групповой 

коллекции (открытки, 

магниты и т.п.) 

«Достопримечательн

ости моей страны» 

отв. воспитатели 

 

Ноябрь 

 

 

2 ЧФУОО Творчество и 

традиции народов 

Прибайкалья 

(08.11.2021 -  

12.11.2021 

Вернисаж творческих работ воспитанников 

«Сибирские умельцы» 

отв. воспитатели 



3 ОЧ Быт и творчество 

народов России 

(15.11.2021 – 

19.11.2021) 

Праздник  

«Путешествие по карте России» 

отв. воспитатели 

4 ОЧ В доме есть такое 

чудо: мебель, 

техника, посуда 

(22.11.2021-

26.11.2021) 

Оформление мини-

музея «Юные 

конструкторы» 

отв. воспитатели 

Оформление мини-

музея «Юные 

конструкторы» 

отв. воспитатели 

Декабрь 

 

1 ОЧ Одежда, обувь, 

головные уборы 

(29.11.2021-

03.12.2021) 

Создание групповой  коллекции «Виды 

ткани» 

2 ОЧ Животный мир и 

птицы Прибайкалья 

зимой 

(06.12.2021-

10.12.2021) 

Социальная акция «Покормите птиц зимой» 

отв. воспитатели 

3 ЧФУОО Волшебница зима 

(13.12.2021-

17.12.2021) 

Развлечение «Зимние забавы» 

отв. инструкторы по физической культуре, 

воспитатели 

4 ЧФУОО Свободная неделя 

по выбору детей 

(20.12.2021-

24.12.2021) 

Определяет каждая группа в соответствии с 

выбранной темой недели 

отв. воспитатели 

5 ОЧ Мы встречаем 

новый год 

(27.12.2021-

30.12.2021) 

Праздник «Новый год у ворот» 

отв. музыкальные руководители,  

воспитатели 

Январь 

 

 

 

2 ЧФУОО Свободная неделя 

по выбору детей 

(10.01.2022-

14.01.2022) 

Определяет каждая группа в соответствии с 

выбранной темой недели 

отв. воспитатели 

3 ОЧ Человек в истории и 

культуре 

(17.01.2022-

21.01.2022) 

Оформление мини-музея «Путешествие во 

времени» 

отв. воспитатели 

4 ОЧ Транспорт 

(24.01.2022-

28.01.2022) 

Экспозиция работ детей «Детский 

технопарк» 

отв. воспитатели 

Февраль 1 ОЧ Безопасность на 

дорогах 

(31.01.2022-

04.02.2022) 

Социальная акция «Осторожно, пешеход!» 

отв. инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

2 ОЧ Я и мое здоровье 

(07.02.2022-

11.02.2022) 

Создание лэпбука «Секрет моего здоровья» 

отв. воспитатели 

2 ЧФУОО Зимние виды 

спорта. Спортсмены 

России и Иркутской 

области 

(14.02.2022-

18.02.2022) 

Конкурс ритмических гимнастик 

 

 

(отв. воспитатели) 

3 ОЧ Военные профессии. 

Защитники 

Отечества 

(21.02.2022-

25.02.2022) 

Праздник «23 февраля» 

отв. инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

Март 1 ОЧ Моя семья 

(28.02.2022-

04.03.2022) 

Праздник 8 марта, масленица 



2 ОЧ Я – мальчик, я – 

девочка 

(07.03.2022-

11.03.2022) 

3 ОЧ Домашние 

животные - мои 

друзья 

(14.03.2022-

18.03.2022) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ветеринарная 

больница» 

отв. воспитатели 

Социальная акция 

«Подарок для друга» 

 

отв. воспитатели 

4 ОЧ Мои любимые книги 

(21.03.2022-

25.03.2022) 

Оформление 

библиотеки в группе 

«Мои любимые 

книги» 

отв. воспитатели 

Литературный вечер 

(КВН) «По мотивам 

любимых сказок» 

отв. воспитатели 

5 ЧФУОО 

 
Свободная неделя 

по выбору детей 
(28.03.2022-

01.04.2022) 

Праздник «Первое апреля» 

Апрель 1 ЧФУОО Животные и птицы 

Прибайкалья весной 

(04.04.2022-

08.04.2022) 

Вернисаж детских творческих работ 

«Животный мир весной» 

2 ОЧ Космос. Солнечная 

система 

(11.04.2022-

15.04.2022) 

Развлечение «12 апреля» 

3 ЧФУОО Свободная неделя 

по выбору детей 

(18.04.2022-

22.04.2022) 

Определяет каждая группа в соответствии с 

выбранной темой недели 

отв. воспитатели 

4 ОЧ Мы помним ваши 

имена 

(25.04.2028-

09.05.2022) 

Социальная акция «Мы помним, мы – 

гордимся!» 

 

отв. воспитатели 

Май 1 

2 ЧФУОО Труд людей весной в 

Прибайкалье 

(10.05.2022-

13.05.2022) 

Представление 

групповой 

коллекции семян 

отв. воспитатели 

Защита детского 

исследовательского 

проекта «Все 

начинается с семени»  

отв. воспитатели 

3 ОЧ Животные разных 

континентов 

(16.05.2022-

20.05.2022) 

Создание макета 

«Животные разных 

континентов» 

отв. воспитатели 

Досуг «Вечер 

загадок» 

 

 

отв. воспитатели 

4 ОЧ Дружат дети всей 

земли 

(23.05.2022-

27.05.2022) 

Праздник 1 июня 

 

отв. специалисты 

5 ОЧ  Права  детей 

(30.05.2022-

03.06.2022) 

Оформление газеты «Права ребенка» 

 

отв. воспитатели 

Июнь 1 ОЧ «Вот и лето 

пришло!» 

(06.06.2022-

10.06.2022) 

Праздник «Здравствуй, лето!» 

 

отв. специалисты 

2 ЧФУОО  Свободная неделя 

по выбору детей 

(13.06.2022-

17.07.2022) 

Развлечение «Игры нашего двора» 

отв. воспитатели 

Июль 1 ОЧ Безопасный мир 

(04.07.2022-

08.07.2022) 

Познавательная программа «В мире без 

опасности» 

отв. воспитатели 



2 ОЧ Мы – артисты 

(11.12.2022-

15.07.2022) 

Шоу программа – «Ты-супер!» 

отв. музыкальные руководители 

3 ОЧ Морские жители 

(18.07.2022-

22.07.2022) 

Праздник «День Нептуна» 

отв. воспитатели 

4 ОЧ Молочная страна 

(25.07.2022-

29.07.2022) 

Праздник «Дед Мороз и мороженное» 

отв. воспитатели 

Август 1 ЧФУОО 

 

Свободная неделя 

по выбору детей 

(01.08.2022-

05.08.2022) 

 

2 ОЧ Юные 

исследователи 

(08.08.2022-

12.08.2022) 

Квест-игра «В поисках клада» 

3 ЧФУОО Летние виды спорта. 

Спортсмены России 

и Иркутской 

области 

(15.08.2022-

19.08.2022) 

Детская олимпийские игры «РОСТОК» 

отв. инструкторы по физической культуре 

4 ЧФУОО Дом, улица, мой 

родной город 

(22.08.2022-

26.08.2022) 

Социальная акция «Ангара-дочь Байкала!» 

5 ОЧ Добрые поступки 

(29.08.2022-

02.08.2022) 

Социальная акция «Подари ребенку радость» 

 

 

 

 

 
 


