
Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

от 1,6 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 6 до 7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Здравствуй, детский 

сад»  

2. «Затейница Осень» 

3. «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

4. «В осеннем лукошке 

всего понемножку» 

5. «Части тела и лица 

человека» 

1. «Здравствуй, детский 

сад» 

2. «Что нам осень 

принесла? Овощи» 

3. «Что нам осень 

принесла? Фрукты» 

4. «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

1. «День знаний» 

2.«Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем» 

3. «Дары осени» 

4.«Какого цвета осень?» 

1.«Праздник знаний» 

2.«Осень золотая» 

3.«Дом, в котором я 

живу» 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Дети и взрослые» 

2. «Мой дом» 

3. «Домашние 

животные» 

1. «Я – человек» 

2. «Ты и я - друзья!» 

3. «Край родной» 

4. «Город, в котором я 

живу» 

5. «Дом, где я живу. 

Мебель» 

1.«Я расту здоровым» 

2.«Я и моя семья» 

3.«Познаем себя» 

4.«Профессии моих 

родителей» 

5.«Наш детский сад» 

1.«Мой город» 

2. «Земля – наш  общий 

дом» 

3.«Дети разных стран – 

друзья» 

 

НОЯБРЬ 

1. «Домашние птицы» 

2. «Правила дорожные 

всем нам знать 

положено» 

3. «Дружно ходим в 

детский сад» 

4. «Профессии» 

5. «Зимушка-зима к нам 

пришла сама» 

1. «Посуда» 

2. «Домашние 

животные" 

3. «Моя семья» 

4. «Дикие животные» 

1.«Моя малая родина» 

2.«Моя страна» 

3.«Главный город 

России - Москва» 

4.«Уж осень проходит, 

спешит к нам зима» 

 

1.«Моя Родина – Россия» 

2. «Гимн, флаг, герб 

России» 

3. «Москва – столица 

России» 

4. «Герои России» 

 

ДЕКАБРЬ 

1. «Деревья зимой» 

2. «Главные 

украшения»  

3. «Новогоднего 

праздника» 

4. «На пороге Новый 

год» 

1. «Время весёлых игр» 

2. «Хотим всё знать» 

3. «Скоро праздник!» 

4. «Новый год настает» 

1.«Зимние забавы» 

2.«Зимовье зверей» 

3.«Скоро, скоро Новый 

год!» 

4.«Наступает Новый 

год!» 

 

1. «Зимушка-зима» 

2. «Новый год спешит к 

нам в гости» 

3. «Елка-красавица 

детям очень нравится» 

4. «Все встречают Новый 

год – дружно встали в 

хоровод» 

 

ЯНВАРЬ 

1. «Лесные звери и 

птицы зимой» 

2. «Жизнь людей 

зимой» 

3. «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

1. «Зима. Зимние 

забавы» 

2. «Звери зимой» 

3. «Белоснежная зима» 

1.«Проказы матушки 

Зимы» 

2.«Как зимуют птицы» 

3.«Зимний спорт» 

 

1. «Зимние забавы» 

2. «Зимние виды спорта» 

3. «Зимняя природа» 

 

ФЕВРАЛЬ 



1. «Мы и едем, мы и 

мчимся» 

2. «Моя семья» 

3. «Моя мамочка и я – 

лучшие друзья» 

4. «Папин день» 

1. «Одежда» 

2. «Транспорт» 

3. «Мы - защитники 

Отечества» 

4. «Бабушка родная» 

1.«Профессия 

«военный»» 

2.«Герои-богатыри» 

3.«Наша армия» 

4.«Мамин праздник» 

1. «Почетное звание – 

солдат» 

2. «Будущие защитники 

Родины» 

3. «Праздник 23 

февраля» 

МАРТ 

1. «Народные игры» 

2. «Мамин день» 

3. «Народная игрушка» 

4. «Устное народное 

творчество» 

5. «Весна» 

1. «Моя мама лучше 

всех» 

2. «Матрёшкины 

посиделки» 

3. «Народные игрушки» 

4. «Русские народные 

сказки» 

1.«Вот и закончилась 

зима, весна спешит к 

нам в гости» 

2.«Традиции и обычаи 

народов России» 

3.«Народные игрушки»  

4.«Люблю свой край 

родной» 

5.«Транспорт» 

 

1. «Мамин день» 

2. «Традиции и обычаи 

нашего народа» 

3.«Родной край» 

4.«Давай пойдём в 

театр» 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Жизнь людей 

весной» 

2. «Птицы весной» 

3. «Дикие животные 

весной» 

4. «Любимые игры и 

игрушки» 

1. «Весна – красна» 

2. «Птицы весной» 

3. «Насекомые» 

4. «Цветы» 

5. «Подарки весны» 

1.«Полюбуйся: весна 

наступила» 

2.«Увидел скворца – 

весна у крыльца» 

3.«Весенний сад и 

огород»         

4.«Герои великой 

войны» 

 

1. «Весна-красна» 

2. «Природа проснулась 

– весне улыбнулась» 

3. «Герои космоса» 

4. «Великие герои 

прошедшей войны» 

5. «Праздник весны и 

труда» 

 

МАЙ 

1. «Природный мир 

весной» 

2. «Животные весной» 

3. «Птицы весной» 

4. «Скоро лето» 

1.«День Победы» 

2. «Волшебница – 

вода» 

3. «Мои любимые 

игрушки» 

4. «Здравствуй, лето» 

1.«Профессия - 

военный» 

2.«Летние виды 

спорта» 

3.«Дикие и домашние 

животные» 

4.«Здравствуй, лето» 

 

 

1. «Великий день - 

Победы» 

2. «До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа!» 
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