
 

 

 

Межгрупповая модель комплексно-тематического планирования на учебный год. 

(дошкольные группы общеразвивающей направленности) 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 

Интегрирующая тема периода «До свидания, лето, здравствуй, детский сад» (обязательная часть) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

(1
, 

2
  

н
ед

ел
я

) 

«Детский сад» «День знаний «День знаний» «День знаний» 

«До свидания,           лето» «До свидания,           лето» 
«Как стать                    

первоклассником?» 

«Скоро в школу мы пойдём», 

«Кто работает в школе?» 

Интегрирующая тема периода «Осень» (обязательная часть) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

(3
, 

4
  

н
ед

ел
я

) 

«Осень как время года» «Осень как время года» «Осень как время года» «Осень как время года» 

«Что нам Осень               

подарила?» 

«Что нам Осень               

подарила?» 

«Что нам Осень               

подарила?» 

«Что нам Осень               

подарила?» 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс                      

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Осенний букет» 

Ярмарка «Что нам осень 

принесла?» 

Проектная                    

деятельность 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

Проектная                 

деятельность  «Уж небо осенью 

дышало» 

Интегрирующая тема периода «Я в мире человек» (обязательная часть) 

Педагогическая  диагностика (оценка индивидуального развития детей). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Я и моя семья». «Я и моя семья». «Я и моя семья». «Я и моя семья». 

«Я выросту 

здоровым» 

«Я выросту 

здоровым» 

«Я выросту 

здоровым» 

«Я выросту 

здоровым» 

«Все работы «Все работы «Все работы «Все работы 



хороши» хороши» хороши» хороши» 

«Имею право». «Имею право». «Имею право». «Имею право». 

Итоговое 

мероприятие  

 

Фотоальбом 

«Наша дружная 

семья» 

Панно 

«Я в мире людей» 

Семейный проект «Моя 

родня» 

Семейный проект 

«Генеалогическое древо» 

Интегрирующая тема периода «Мой дом, мой город, моя страна» (обязательная часть) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Мой дом, мой город» «Мой дом, мой город» «Мой дом, мой город» «Мой дом, мой город» 

«Страна, где мы живем» «Страна, где мы живем» «Страна, где мы живем» «Страна, где мы живем» 

«Нам на улице не страшно» 
«Соблюдаешь правила - 

поступаешь правильно» 

«Соблюдаешь правила - 

поступаешь правильно» 

«Соблюдаешь правила - 

поступаешь правильно» 

«Дружат люди всей земли» «Дружат люди всей земли» «Дружат люди всей земли» «Дружат люди всей земли» 

Итоговое 

мероприятие  

 

Выставка - коллаж         

 «Мой город» 

Составление альбома                      

«Виды местностей России» 

Создание карты и  

макета                           

«Путешествие по родной 

стороне» 

Проект       

«Путешествие по карте 

России» 

Интегрирующая тема периода «Зима, новый год» (обязательная часть) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Здравствуй 

 зимушка зима» 

«Здравствуй 

 зимушка зима» 

«Здравствуй  

зимушка зима» 

«Здравствуй  

зимушка зима» 

«Природа замой. Кто как 

зимует». 

«Природа замой. Кто как 

зимует». 

«Природа замой. Кто как 

зимует». 

«Природа замой. Кто как 

зимует». 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

Праздник «Новый год». 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Праздник «Новый год». 

«Мастерская Деда Мороза» 

Праздник «Новый год». 

«Мастерская Деда Мороза» 

Праздник «Новый год». 

«Мастерская Деда Мороза» 



Итоговое 

мероприятие  

 

Конкурс новогодних 

игрушек-самоделок «Мы 

украсим нашу          елку». 

Совместное  

творчество детей и родителей. 

«Здравствуй, здравствуй 

елочка! Здравствуй, Новый 

год!» 

Совместное  

творчество детей и 

родителей.                            

«Упаковка для новогоднего 

подарка» 

Совместное  

творчество детей и родителей.  

«Ёлочка - колкая иголочка» 

Интегрирующая тема периода «Рождество» (обязательная часть) 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Рождественское чудо» «Рождественское чудо» «Рождественское чудо» «Рождественское чудо» 

Мир профессий и увлечений 

«Зимние виды спорта». 

Мир профессий и увлечений 

«Зимние виды спорта». 

Мир профессий и увлечений 

«Зимние виды спорта». 

Мир профессий и увлечений 

«Зимние виды спорта». 

Литературная гостиная 

«Хрустальная зимушка» 

Литературная гостиная 

«Хрустальная зимушка» 

Литературная гостиная 

«Хрустальная зимушка» 

Литературная гостиная 

«Хрустальная зимушка» 

Итоговое 

мероприятие  

 

Фото выставка «Семейные 

увлечения» . 

Конкурс чтецов  

«Хрустальная зимушка» 

Конкурс чтецов 

«Хрустальная зимушка» 

Конкурс чтецов «Хрустальная 

зимушка» 

Интегрирующая тема периода «Родина. Защитники отечества» (обязательная часть) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мой город» «Малая родина» «Наша Страна» «Наша Страна» 

«Мамины помощники» «Наша Страна. Герои» «Наша Страна. Герои» «Наша Страна. Герои» 

«Мы поздравляем наших 

пап!» 
«Мы поздравляем наших пап!» «Мы поздравляем наших пап!» «Мы поздравляем наших пап!» 

«Мир технических чудес. 

Правила безопасности». 

«Мир технических чудес. 

Правила безопасности». 

«Мир технических чудес. 

Правила безопасности». 

«Мир технических чудес. 

Правила безопасности». 

Итоговое 

мероприятие  

 

Игровое тематическое 

занятие «Мой папа лучше 

всех» 

Спортивный 

Праздник (с участием пап) 

«Слава армии родной» 

Спортивный 

Праздник (с участием пап) 

«Слава армии родной» 

Спортивный 

Праздник (с участием пап) 

«Слава армии родной» 

М а
р т
 «Весна пришла. Масленица» «Весна пришла. Масленица» «Весна пришла. Масленица» «Весна пришла. Масленица» 



«Мамин день 8- е Марта» «Мамин день 8- е Марта» «Мамин день 8- е Марта» «Мамин день 8- е Марта» 

«Водные ресурсы. Озеро 

Байкал» 

«Водные ресурсы. Озеро 

Байкал» 

«Водные ресурсы. Озеро 

Байкал» 

«Водные ресурсы. Озеро Байкал» 

Театральная неделя Театральная неделя Театральная неделя Театральная неделя 

Итоговое 

мероприятие  

 

Концерт «Моя любимая 

мамочка» 

Волшебная                   

шкатулка с 

 желаниями мам 

Коллаж 

 «Наши добрые 

 мамы»  

Фотовыставка 

 «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны!» 

Интегрирующая тема периода «Мой край Приангарье» (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

А
п

р
ел

ь
 

«Усть-Илимск-город, в 

котором мы живём» 

«Усть-Илимск-город, в котором 

мы живём» 

«Усть-Илимск-город, в 

котором мы живём» 

«Усть-Илимск-город, в котором 

мы живём» 

«Природа родного края 

Приангарья» 

«Природа родного края 

Приангарья» 

«Природа родного края 

Приангарья» 

«Природа родного края 

Приангарья» 

«Все работы  

хороши» 

«Все работы 

 хороши» 

«Все работы 

 хороши» 

«Все работы 

 хороши» 

“Культурный облик родного 

края”. 

“Культурный облик родного 

края”. 

“Культурный облик родного 

края”. 

“Культурный облик родного 

края”. 

Итоговое 

мероприятие  

 

Коллажи растений, 

животных и птиц 

Приангарья,  

занесенных в          

Красную книгу. 

Рукописные журналы, книга 

«Наши знаменитые    земляки» 

Коллекция полезных 

ископаемых                  

Приангарья. 

КВН между родителями и 

детьми:                       «Знаешь 

ли ты свой край?» 

Интегрирующая тема периода «День Победы»  (обязательная часть) 

М
а
й

  

(1
 н

ед
ел

я
) 

«День Победы». «День Победы». «День Победы». «День Победы». 



Итоговое 

мероприятие  

 

Мастерская сувениров-

подарков «Георгиевская 

ленточка». 

 

Коллекция «Военная техника» 
Фотовыставка                      

«Я помню, я горжусь» 

Мини-музей «Герои в нашей 

семье» 

 

 «Народная культура и традиции» (обязательная часть) 

М
а
й

 (
2
,3

 

н
ед

ел
я

) 

«Традиции           россиян»  «Традиции           россиян»  «Традиции           россиян»  «Традиции           россиян»  

«Народная                        

игрушка» 

«Золотые россыпи России» 

Творчество народных мастеров 

«Традиции           россиян» 

«Золотые россыпи России» 

Творчество народных 

мастеров «Традиции           

россиян» 

«Золотые россыпи России» 

Творчество народных мастеров 

«Традиции           россиян» 

Итоговое 

мероприятие  

 

Выставка детских работ и 

поделок: «Золотые руки 

мастеров» 

Викторина «Эти мудрые 

русские сказки!» 

Литературная  

гостиная «Вещи из 

бабушкиного                    

сундучка» 

 

Мини музей «Русская горница» 

 Педагогическая  диагностика (оценка индивидуального развития детей). 
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