
 

 
 

 

 
                              

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 2 младших групп № 4,6 

 

Месяц- неделя 1неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябрь  «Осень» 

(01.09-09.09.) 

«Фрукты» 

(12.09-16.09) 

По выбору 

(19.09-23.09) 

 

 «Я и моя Семья» 

(26.09.-30.09.) 

Октябрь «Овощи» 

(03.10-07.10) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой детский 

сад» (10.10-14.10) 

По выбору 

(17.10-21.10) 

«Неделя здоровья» 

(24.10-28.10) 

Ноябрь По выбору 

(31.10- 03.11) 

 «Дикие животные» 

(07.11- 11.11) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой детский сад» 

(14.11 - 18.11) 

 

«Ко дню  матери» 

(21.11-25.11) 

5 неделя 

«Безопасность»  

(28.11-02.12) 

 

Декабрь «Зима» 

(05.12-09.12) 

«Пожарная 

безопасность» 

(12.12-16.12) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок «Моя улица мой  

микрорайон» 

 (19.12-23.12) 

«Новый год» 

(26.12-30.12) 

 

 

Январь  «Зимние забавы» 

(09.01-13.01) 

«Неделя здоровья» 

(16.01-20.01) 

Домашние животные» 

(23. 01-27.01) 
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Февраль «Мебель» 

 (30.01-03.02) 

По выбору 

(06.02-10.02) 

«Моя станица» 

 (13.02-17.02) 

 

 «Папин праздник» 

(20.02-24.02) 

 

Март «Весна» 

(27.02.-03.03) 

«Мамин праздник» 

 (06.03-10.03) 

«Птицы» 

 (13.03-17.03) 

 По выбору 

(20.03-24.03) 

5 неделя Все про то 

как мы живем» 

Блок «Я и моя семья»  

 (27.03-31.03) 

 

 

Апрель «Деревья»  

(03.04-07.04) 

«Профессии» 

 (10.04-14.04) 

 По выбору   

(17.04-21.04) 

Сказочная неделя» 

 (24.04-28.04) 

 

 

Май  «Транспорт» 

(02.05-05.05) 

По выбору 

 (08.05-12.05) 

«Неделя здоровья» 

 (15.05-19.05) 

«Цветы» 

 (22.05-31.05) 
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Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности средних   групп № 10, 11 

 

Месяц- неделя 

 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябрь «День знаний»  

01.09. 

«Осень на Кубани» 

(02.09.-09.09.) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Я и моя Семья» 

(12.09-16.09) 

По выбору 

(19.09-23.09) 

 

«Птицы» 

 (26.09.-30.09.) 

Октябрь «Пожарная 

безопасность»  

(03.10-07.10) 

По выбору 

 (10.10-14.10) 

«Неделя здоровья» 

 (17.10-21.10) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок « Мой детский 

сад»  

(24.10-28.10) 

Ноябрь Наша родина Россия 

(31.10.-03.11) 

По выбору 

(07.11-11.11) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой детский 

сад»  

(14.11-18.11) 

«Ко дню матери» 

(21.11-25.11) 

5 неделя   

« Азбука 

безопасности» 

(28.12- 02.12) 

 

Декабрь «Зима» 

 (05.12 - 09.12) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок «Моя улица. Мой 

микрорайон» 

 (12.12-16.12) 

По выбору 

 (19.12-23.12) 

«Новый год»  

 (26.12-30.12) 

 

 

 

 



 

Январь  По выбору 

 (09.01-13.01) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок «Моя станица »  

 (16.01-20.01) 

 Знакомство с 

творчеством 

советских писателей 

 (23.01-27.01) 

 

 

 

Февраль «Домашние 

животные» 

 (30.01-03.02) 

По выбору 

 (06.02-10.02) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок «Моя станица» 

 (13.02-17.02) 

«Защитники 

Отечества» 

(20.02-24.02) 

 

 

Март  «Международный 

женский день» 

 (27.02- 03.03) 

«Весна на Кубани» 

(06.03-10.03) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой край»  

 (13.03-17.03) 

По выбору 

(20.03-24.03) 

5 неделя «Труд 

взрослых» 

(27.03-31.03) 

 

 

 

 

Апрель «Все про то как мы 

живем» 

Блок «Мой край»  

 (03.04-07.04) 

«Космос» 

(10.04-14.04) 

По выбору 

(17.04-21.04) 

«Животные и 

растения весной»  

(24.04-28.04) 
 
 

 

Май «День Победы» 

(02.05- 05.05) 

Продуты питания. 

Витамины 

(08.05-12.05) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок «Моя страна»  

 (15.05- 19.05) 

«Неделя здоровья» 

(22.05-31.05) 
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Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности старшей группы № 1,9 

 

Месяц- неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь День Знаний 

01.09. 

«Кубань житница 

России» 

 (02.09-09.09.) 

 «Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Я и моя Семья» 

(12.09-16.09) 

По выбору 

(19.09-23.09) 

 

«Птицы» 

5 неделя (26.09.-30.09.) 

Октябрь «Пожарная 

безопасность» 

(03.10-07.10) 

По выбору 

(10.10-14.10) 

Неделя  здоровья 

 (17.10-22.10) 

«Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

 (24.10-28.10) 

Ноябрь  «Наша родина 

Россия» 

(31.10-03.11) 

По выбору 

 (07.11-11.11) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

(14.11- 18.11) 

«Ко дню матери»   

 (21.11-25.11) 

Азбука безопасности 

(28.11.-02.12.) 

Декабрь  Зима 

 (05.12-09.12) 

«Все про то как мы 

живем» 

 «Моя улица, мой 

микрорайон»  

(12.12-16.12) 

По выбору 

 (19.12-23.12) 

«Новый год»  

(26.12-30.12) 

 

Январь   По выбору 

(09.01-13.01) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя  станица» 

(16.01-20.01) 

 Знакомство с творчеством 

советских писателей 

(23.01-27.01) 



Февраль  Домашние 

животные 

(30.01-03.02) 

По выбору 

(06.02-10.02) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя  станица 

 (13.02-17.02) 

«День защитника Отечества» 

(20.02 – 24.02) 

Март  «Международный 

женский день» 

(27.02- 03. 03) 

«Весна на Кубани» 

(06.03-10.03) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Мой  край» 

 (13.03-17.03) 

 По выбору 

 (20.03-24.03) 

5 неделя  Труд взрослых 

(27.03-31.03) 

Апрель  Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Мой край» 

 (03.04-07.04) 

«Космос»  

(10.04-14.04) 

По выбору 

(17.04-21.04) 

«Животные и растения весной» 

(24.04-28.04) 

Май  «День победы»  

 (02.05-05.05) 

Продукты питания  

Витамины 

(08.05-12.05) 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Моя страна» 

(15.05-19.05) 

 

«Неделя здоровья» 

 (22.05-31.05) 

 

            

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

подготовительной к школе   группы № 12,13,14 

Месяц- неделя 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «День знаний» 

01.09. 

«Кубань житница 

России» 

(02.09-09.09.) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Я и моя семья» 

 (12.09-16.09) 

По выбору 

(19.09-23.09) 

 

  «Птицы» 

(26.09.-30.09.) 

Октябрь «Пожарная 

безопасность» 

(03.10-07.10) 

По выбору 

(10.10-14.10) 

 «Неделя здоровья» 

(17.10-21.10) 

Все про то как мы живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

 (24.10-28.10) 

Ноябрь «Наша родина Россия» 

(31.10-03.11) 

«По выбору» 

 (07.11-11.11) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Мой детский сад» 

 (14. 11-18.11) 

Ко дню матери 

(21.11-25.11) 

Азбука безопасности 

(28.11.-02.12.) 

Декабрь Зима 

(05.12-09.12) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Мой микрорайон» 

(12.12-16.12) 

По выбору 

(19.12-23.12) 

«Новый год» 

 (26.12-30.12) 

Январь  По выбору  

(09.01-13.01) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя станица» 

 (16.01- 20.11) 

Знакомство с творчеством 

советских писателей 

(23.01-27.01) 

Февраль Домашние животные 

 (30.01 - 03.02) 

По выбору 

(06.02-10.02) 

Все про то как мы 

живем» 

День защитник Отечества 

 (20.02-24.02) 
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Блок  «Моя станица»  

 (13.02-17.02) 

Март  Международный 

женский день 

(27.02-03.03) 

«Весна на Кубани» 

(06.03-10.03) 

Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Мой край»  

 (13.03-17.03) 

По выбору 

(20.03 - 24.03) 

5 неделя  Труд взрослых 

(27.03- 31.03) 

Апрель «Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя страна»  

 (03.04-07.04) 

«Космос» 

(10.04-14.04) 

По выбору 

(17.04-21.04) 

«Животные и растения 

весной» 

(24.04-28.04) 

 

Май «День Победы» 

(02.05-05.05) 

Продукты питания. 

Витамины   

  (08.05-12.05) 

«Все про то как мы 

живем» 

Блок  «Моя страна»  

(15.05-19.05) 

Школьные принадлежности 

(22.05-31.05) 
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