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Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

МАДОУ «Буратино» на 2021 - 2022 учебный год  

 
Месяц Возраст                                                                      Недели месяца Реализация 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

 Тема и форма 

занятия  

 Тематический день 
 

 
Сентябрь даты I неделя 

01.09-03.09 

II неделя 

06.09-10.09 

III неделя 

13.09-17.09 

IV неделя 

20.09-24.09 

        V неделя 

27.09- 01.10 

Старшая группа Вот и лето прошло 

День знаний 

 

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Осень в городе Путешествие в 

хлебную страну 

Витамины из 

кладовой природы 

Доброе согласие 

Работа в паре 

«Построим дом» 

 

27.09 – 

День воспитателя 

 

 

01.10 – 

День пожилого 

человека 

Подготовительная 

группа 

 Вот и лето прошло 

День знаний 

  

Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Осень в городе Откуда хлеб пришёл 

 

Витамины из 

кладовой природы 

Мастера и 

рукодельницы 

Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельницы» 

Октябрь даты 04.10-08.10 11.10-15.10 18.10-22.10 25.10-29.10        

04.10 –  

Всемирный день 

защиты животных 

 

 

Старшая группа 

 

Путешествуем по 

родному краю. 

Заповедники и парки 

В осеннем лесу (звери, 

птицы, растения) 

Моя дружная 

семья 

 

Мой город 

Улицы, сооружения 

Мой дом 

Бытовая техника 

 

Радость послушания 

Работа 

в микро - группах 

«Радость 

послушания» 

 

Подготовительная 

группа 

Путешествуем по 

родному краю 

Красная книга 

ХМАО - Югры 

В осеннем лесу (звери, 

птицы, растения)  

Моя дружная 

семья 

 

Мой город 

История, памятники, 

знаменитые люди 

моего города 

Мой дом 

Бытовая техника 

Эволюция вещей  

 

Напутственное 

слово 

Работа в паре 

«Напутственное 

слово» 

Ноябрь даты 01.11-05.11 08.11-12.11 15.11-19.11 22.11-26.11    

Старшая группа 

 

Я гражданин 

России. Мои права 

 

Мои любимые 

игрушки 

Кто как готовится 

к зиме? 

Семейные традиции 

День матери 

 

 Верность родной 

земле 

Ресурсный круг 

«За что люди 

благодарны 

защитникам Земли 

Русской» 

04.11 –  

День народного 

единства 

 

26.11 –  

День матери 

Подготовительная 

группа 

Я гражданин 

России. Мои права 

 

Мои любимые 

игрушки 

Кто как готовится 

к зиме? 

Семейные традиции 

День матери 

 

 Семейные традиции 

Работа в паре 

«Традиции нашей 



семьи» 

Декабрь даты 29.11-03.12 06.12-11.12 13.12-17.12 20.12-24.12    27.12-31.12   

Старшая группа Зима 

Сезонные изменения 

в природе 

Я живу в Югре. 

Коренные народы 

нашего края. 

Одежда, быт 

Экологическая 

гостиная 

«Птичья столовая» 

 

Здравствуй, Новый 

год! 

 Добрые друзья 

Ресурсный круг 

«Кого можно 

назвать настоящим 

другом?» 

 

10.12 –  

День образования 

округа 

Книга – праздник 

души 

Работа в паре 

«Книга праздник 

души» 

Подготовительная 

группа 

Зима  

Сезонные изменения 

в природе 

Я живу в Югре. 

Коренные народы 

нашего края. 

Культура, обычаи, 

традиции 

Экологическая 

гостиная 

«Птичья столовая» 

 

 

Здравствуй, Новый 

год! 

Январь даты  10.01-14.01 17.01-21.01 24.01-28.01      

Старшая группа Спорт в нашей 

жизни 

Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим) 

Помнить обязан 

любой пешеход 

правила БДД 

 

  Мудрое слово 

Ресурсный круг 

«Кого можно 

назвать мудрым?» 

 

 

Подготовительная 

группа  
Спорт в нашей 

жизни 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательност

и, глобус, карта) 

Помнить обязан 

любой пешеход 

правила БДД 

 

  Сказочное слово 

Работа в паре 

«Сказка - правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок» 

Февраль даты 31.01-04.02 07.02-11.02 14.02-18.02 21.02-25.02   

 

 

Старшая группа Азбука безопасности 

(ОБЖ, ППБ) 

Чем пахнут ремёсла 

Профессии людей  

моего города 

 

День защитника 

отечества 

 

Народные традиции, 

искусство 

России 

 Верность 

родной земле 

Работа в паре 

«Защитник 

Отечества» 

 

08.02 –  

День Российской 

науки 

 

21.02 – 

Международный день 

родного языка 

 

23.02 –  

День защитника 

Отечества 

Подготовительная 

группа 

Азбука безопасности 

(ОБЖ, ППБ) 

Чем пахнут ремёсла 

Профессии людей  

моего города  

День защитника 

отечества 

 

Народные традиции, 

искусство 

России 

 

 Старание и терпение 

Работа в паре 

«Старание и 

терпение» 

Март даты     28.02-04.03        07.03-11.03     14.03-18.03         21.03-25.03 28.03-01.04  

 

 

Старшая группа О любимых мамах!» 

Профессии наших 

мам 

Весна пришла 

(изменения в живой 

природе родного края) 

Маленькие 

исследователи 

(труд, опыты, 

эксперименты, 

посадка растений) 

Удивительный мир 

театра и музеев 

Литературная 

гостиная 

Сказки коренных  

народов ханты и 

манси 

Добрые дела 

Работа в паре 

«Добрые дела» 

 

23.03 –  

День театра 

 

01.04 – 

Международный день 

птиц 

 

02.04 – 

Международный день 

книги 

 Подготовительная 

группа 

О любимых мамах!» 

Профессии наших 

мам 

Весна пришла 

(изменения в живой 

природе родного края) 

Маленькие 

исследователи 

(труд, опыты, 

Удивительный мир 

театра и музеев 

Литературная 

гостиная 

Сказки, 

Семейные традиции 

Работа в паре 

«Семейные 



 эксперименты, 

посадка растений) 

произведения 

коренных  народов 

ханты и манси 

традиции нашей 

семьи» 

Апрель даты 04.04-08.04 11.04-15.04       18.04-22.04 25.04-29.04       

 

 

Старшая группа «В здоровом теле – 

здоровый дух!»  

В мире доброты 

Правила поведения в 

обществе 

 

Мы друзья 

планеты Земля 

 

Комнатные растения 

вокруг нас 

(труд, посадка 

комнатных 

растений) 

 Добрая забота 

Работа в паре 

«Добрая забота» 

 

07.04 –  

Всемирный день 

здоровья 

 

12.04 –  

День космонавтики 

 

22.04 –  

День Земли 

 

 

Подготовительная 

группа 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 

В мире доброты 

Правила поведения в 

обществе 

Космическое 

путешествие 

Земля – наш 

общий дом 

 

Наш зеленый уголок  Жизненный путь 

Работа в паре 

«Жизненный путь» 

Май даты 02.05-06.05 09.05-13.05 16.05-20.05 23.05-27.05   

 

 

Старшая группа День Победы 

Прогулки по 

праздничному 

городу 

Полевые и садовые 

цветы. 

Лекарственные 

растения 

Насекомые – 

друзья природы 

Азбука 

экологической 

безопасности 

 Мудрые люди 

Ресурсный круг 

«Мудрость рядом с 

нами» 

 

 

01.05 –  

День весны и труда 

 

09.05 –  

День Победы 

Подготовительная 

группа 
День Победы 

Прогулки по 

праздничному 

городу 

Ветераны ВОВ 

моего города 

Цветущие растения 

сада и огорода. 

О труде в  саду и 

огороде 

 

Насекомые –  

друзья человека 

«На песике» 

 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Человек в мире 

природе 

 Мастера и 

рукодельницы 

Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельницы» 

 
                    Реализация программы «Социокультурные истоки» 

                    Реализация программы «Люби и знай, родной свой край»  
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