
Комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа  

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления 

о неживой природе 

Сентябрь I День знаний  Праздник 

«День знаний – 

1 сентября» 

II Детский сад Экскурсия по 

детскому саду 

III День города Конкурс чтецов 

«Ростов-наш 

дом» 

приуроченный 

ко дню города 

IV 

 

Осень Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Волшебный 

сундучок осени, 

осеняя сказка» 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Октябрь I Овощи  Д/и «Вершки-

корешки» 

II Фрукты Коллективное 

рисование 

III Лес (грибы) Выставка 

детского 

творчества 

IV 

 

Дом 

(мебель) 

Создание 

каталога 

«Мебель» 



 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

народного 

единства 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию, о 

том, что Россия 

многонациональная страна, 

Москва-главный город, столица 

нашей  Родины.  

Ноябрь I День 

народного 

единства 

 Праздник 

«День 

народного 

единства», 

выставка 

детского 

творчества 

II Страна 

Россия 

Чтение стихов о 

Родине 

III Одежда, 

обувь 

С/р игра 

«Магазин 

одежды и 

обуви» 

IV 

 

День матери Праздник 

приуроченный 

ко дню Матери 

Фото - выставка  

«Мамочка 

любимая» 

е 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Новый 

год 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Декабрь I Зима  Интеллектуаль

ная игра КВН 

«Зимушка-

зима», выставка 

детского 

творчества 

II Подготовка 

диких 

животных к 

зиме 

Викторина «В 

мире 

животных» 

III Зимующие 

птицы 

Изготовление 

кормушек 



Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Познакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах. 

IV 

 

Новый год Праздник 

«Новогодний 

бал» 

   

V 

 

Где живет 

Дед Мороз 

Конкурс 

рисунков 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Зима Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах. 

Январь I   

II   

III Зимние 

забавы 

 Зимняя 

олимпиада 

IV 

 

 

Зимние 

виды спорта 

 

Показ 

мультимедийно

й презентации 

 

   

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

Февраль I Домашние 

птицы 

Викторина 

«Домашние 

птицы» 

II Домашние Мультимедийна



защищать Родину. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

животные я презентация 

III Транспорт С/р игра 

«Транспорт» 

IV 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Спортивное 

развлечение 

«Папа, мама, я - 

спортивная 

семья» 

 

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям.                                

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчишках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Март I 8 Марта Утренник, 

приуроченный 

ко дню Матери 

II Продукты 

питания 

С/р игра 

«Магазин» 

III Народная 

культура и 

традиции 

Посещение 

музея 

IV 

 

 

День театра 

 

Театрализованн

ая постановка 

по мотивам 

сказок 

 

 

 

V В гостях у 

художника 

Выставка 

рисунков 

 

 



Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

Весна Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных  к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Апрель I Весна Чтение стихов 

II Космос Групповое 

посещение 

«Планетария» 

III Перелетные 

птицы 

Игра-викторина 

«Вестники 

весны» 

IV 

 

 

Посуда 

 

С/р игра «Кафе» 

   

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

    Подтема Итоговые 

мероприятия 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям Вов. 

Май I День 

Победы 

Утренник 

приуроченный 

ко дню победы 

II Цветы, 

насекомые 

Коллективная 

работа 

III Животный 

мир 

водоемов 

Мультимедийн

ый показ 

IV 

 

 

Лето, ах, 

лето!» 

 

Праздник  

 


