
 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий  

МБДОУ  №31 «Колокольчик» 

 

_____________Н.Ю. Семерикова 

Приказ №__________от  «___ » ______2021г. 
 

Комплексно-тематический план образовательного процесса  
с детьми дошкольного возраста на 2021-2022 уч. год. 

 

Временной отрезок Тема недели Возрастная 
группа 

Итоговое мероприятие Ответственный 

Сентябрь: 
1 сентября – «День Знаний». Праздник начала нового учебного года. 
9 сентября - Всемирный день красоты 

27 сентября - общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». 
27 сентября - Международный день туризма 

30 сентября - Всемирный день моря 

1 неделя сентября 

1-3 

День знаний 

 

 

«Мы уже не крошки, подросли 
немножко»  

 

3-4 года 

 

 

Праздник «Смотрите, я пришел» 

 

Праздник «Вот т стали мы на год 
старше» 

 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

«Наш любимый детский сад, дверь 
открыл для всех ребят!» 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

«Мы самые старшие»  
 

6-7 лет 

2 неделя сентября 

6-10 

Международный день 
красоты 

 

«Раз шажок и два шажок, в кузовок 
кладу грибок» 

 

3-4 лет  

 

Осеннее развлечение «Что нам 
осень принесла»  

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель «Соберем мы урожай,  

Испечем мы каравай?» 

4-5 лет 



«Что нам осень подарила?» 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

3 неделя сентября 

13-17 

Неделя осторожного 
пешехода 

 

 

 «Правил дорожных на свете немало, 
Все бы их выучить – нам не мешало» 

 

«Знать азбуку дорожную не сложно, 
Нам всем поможет знак дорожный» 

 

«Шагая осторожно за улицей следи! 
И только там, где можно ее 
переходи!» 

3-4 года 

 

 

4-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

Викторина «Школа светофорных 
наук» 

 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по 
физической культуре 

4 неделя сентября 

20-24 

День дошкольных 
работников 

 

«Мы спасибо говорим 

Воспитателям своим,  
Поварам, медсестрам, няням, 
Всем: кто дружит с малышами!» 

 

«Кто работает в саду – всем спасибо 
говорю» 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

Праздник «Мы спасибо говорим 

Воспитателям своим» 

 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

Октябрь: 
1октября – Международный день пожилых людей; 1 октября – Международный день музыки;  
3 октября – Всемирный день животных  
4 октября - Всемирный день улыбки (смайлик)   
9 октября – Всемирный день почты 

7 октября – Международный день врача 

13 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
28 октября – Международный день анимации 

5 неделя сентября 

27.09-1.10 

Международный день 
пожилых людей 

«Бабушек и дедушек я уважаю и 
всегда им помогаю» 

3-7 лет  Творческий вечер, 
посвященный дню пожилого 
человека 

 

Музыкальный 
руководитель 

1 неделя октября 

4-8 

Всемирный день 
животных 

«С людьми животные живут 

Нам ласку и любовь дают. 
О них мы многое узнаем 

И с ними мы не заскучаем!» 

3-5 лет 

 

 

 

 

Путешествие по экологической 
тропе «По следам животных» 

 

Воспитатели групп 



  

«Мы – юные защитники животных» 

 

5-7 лет 

2 неделя октября 

11-15 

 

 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны!» 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

Тематическая встреча «Кем 
работают наши родители?» 

 

Воспитатели групп 

3 неделя октября 

18-22 

 

«Для здоровья и порядка 

Мы начнем наш день с зарядки. 
Будем закаляться, спортом 
заниматься!» 

 

«Мне хорошо здоровым быть! 

Прогулки, игры, спорт любить! 
Буду я всегда здоров 

И не нужно лишних слов!» (ЗОЖ) 
 

«Спорт ребятам очень нужен, 
Мы со спортом крепко дружим» 

 

3-4 года 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

 

 

Конкурс зарядок 

 

Инструктор по 
физической культуре 

 

 

Воспитатели групп 

4 неделя октября 

25-29 

В мире птиц 

 

«На зиму долгую в нашем саду, мы 
приготовили птицам еду!» 

3-7 лет Акция «Покормите птиц зимой»  

Воспитатели групп 

Ноябрь:  

4 ноября - День народного единства 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

28 ноября - День матери 

1 неделя ноября 

1-5 

День народного 
единства 

 

В детском садике узнали 

«Мы прекрасные слова. 
Их впервые прочитали: 
Мама. Родина. Москва.» 

 

«Хорошая Родина есть у ребят, и 
лучше той Родины нет!» 

3-5лет 

 

 

 

 

5-6 лет 

 

Конкурс чтецов «Моя Родина 
Россия» 

 

 

Воспитатели групп 



 

«Когда мы едины – мы непобедимы» 

 

 

6-7 лет  

2 неделя ноября 

8-12 

«Подводный мир такой красивый, что 
глаз не оторвать: 
Какие рыбы и растения, желаем мы 
узнать!» 

3-7 лет 

 

Квест-игра «По морям, по 
волнам» 

 

Воспитатели групп 

3 неделя ноября 

15-19 

 

 «Шапка с шарфиком сейчас 

Нам подходят в самый раз» 

 

3-7 лет Конкурс «Самая интересная 
шляпка»  

 

Воспитатели групп 

4 неделя ноября 

22 - 26 

День матери 

«От чистого сердца, простыми 
словами, давайте, друзья, потолкуем о 
маме» 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

 

 

Беседа «Вот какая мама – 

золотая прямо!» 

 

Воспитатели групп 

Декабрь: 4 декабря - международный день объятий 

31 декабря – встречаем Новый год 

1 неделя декабря 

29.11-03.12 

«Нам всего милее зимние деньки, 
Снежные аллеи, лыжи и коньки» 

 

3-7 лет 

Малые олимпийские игры Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

2 неделя декабря 

6-10 

«По поселку мы пойдем с группой, на 
экскурсию, 
Улицу свою найдем, где мы всей 
семьей живем» 

 

«Люблю я родину свою и 
Красноярский край: 
Животных, горы и тайгу – и ты об 
этом знай!» 

 

3-5 лет 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

Виртуальные экскурсии «Мой 
дом, мой город» 

 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по 
физической культуре 

3 неделя декабря 

13-17 

«На окне в горшочках мы вырастим 
цветочки» 

(Комнатные растения) 

3-7 лет   

4 неделя декабря   Беседа «В ожидании праздника,  



20-24 

 

«Мы новый год встречаем, и ѐлку 
наряжаем!» 

 или Сюрпризы Деда Мороза» 

 

Новогодние утренники 

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 5 неделя декабря 

27-30 

 

Январь:  

7 января – Рождество. Рождественские святки продлятся до 17 января. 
11 января - Всемирный день «Спасибо» 

18 января - Крещенский сочельник 

2 неделя января 

10-14 

 

 

«Мы с горки весело катались и в снегу 
все извалялись» 

 

«Зимние забавы – лыжи и коньки, 
Как люблю на санках мчаться я с 
горы» 

 

 

3- 4 года 

 

 

4-7 лет 

 

Зимние развлечения с детьми 

 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

3 неделя января 

17-21 

 

 

«Ну, игрушка, просто диво, 
Загляденье, как красива!» 

(хохлома, гжель, дымковская, 
городецкая роспись, русская 
матрешка) 
 

 

3-7 лет 

 

Выставка детских работ 
«Народная игрушка» 

 

Воспитатели групп 

 

4 неделя января 

24-28 

«Я сейчас готовить буду, соберу на 
стол посуду» 

 

«Чайник, чашки, блюдца – почему так 
быстро бьются?» 

 

 

3-5 лет 

 

 

5-7 лет 

 

Развлечение по сказке К. И. 
Чуковского «Федорино горе» 

 

 

Воспитатели групп 

 

Февраль: 
8 февраля – День Российской науки. 

17 февраля - Всемирный День проявления доброты (приветствий). 
23 февраля – День защитника отечества.  



1 неделя февраля 

31.01-4.02. 

Международный день 
родного языка 

 

«Родной язык люби и знай –  

Свою культуру уважай!» 

 

(Знакомство с творчеством А.Л. Барто, 
К.И. Чуковского, А.С. Пушкина) 
 

3-7 лет Конкурс чтецов «Мой край, мой 
дом» 

 

 

Воспитатели групп 

 

2 неделя февраля 

7-11 

День доброты 

«Если добрый ты – это хорошо 

А когда наоборот …». 

 

3-7 лет Квест-игра «Дорогою добра»  

Воспитатели групп 

 

3 неделя февраля 

14-18 

День защитника 
отечества 

 

 

 «Хочу защитником я быть – пойду в 
армию служить» 

 

3-7 лет 

Межгрупповая игра «Форт 
Байярд»»  

Инструктор по 
физической культуре 

Воспитатели групп 

 

4 неделя февраля 

21- 25  

 

 

«Зиму провожаем и весну встречаем!» 

 

 

 

 

3-7 лет 

Фестиваль народных игр Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп 

 

Март: 8 марта - Международный женский день                                             22марта – Всемирный День воды 

20 марта - День весеннего равноденствия                                                        27марта - Международный день театра 

21 марта – Всемирный День Земли 

1 неделя марта 

28.03.-04.03 

Международный 
женский день 

 

«Люблю свою маму, скажу я вам 
прямо, 
Ну просто за то, что она  - моя мама»! 

 

3-7 лет Конкурс «А ну-ка, девушки!»   

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

2 неделя марта 

9-11 

Международный день 
театра  

 

«В сказке мы хотим играть 

И артистами все стать» 

 

 

3-7 лет 

Инсценировка сказок   

Воспитатели групп 

 

3 неделя марта 

14-18 

 

«Мусор весь мы соберем, ручеѐк мы 
 

3-7 лет 

Макетирование «Что нас 
окружает» 

 

Воспитатели групп 



Всемирный день 
Земли и Всемирный 

день водных ресурсов 

сбережем!»  

4 неделя марта 

21-25 

Международный день 
птиц 

«Мы построим птицам дом… 

 

3-7 лет Акция «Скворечник для птиц»  

Воспитатели групп 

 

5 неделя марта 

28.03- 01.04. 

 

«Я везу свою машину, 
На веревке очень длинной 

Далеко поеду я и со мной мои 
друзья!» 

 

«Нажимаю на педаль, и машина 
мчится вдаль» 

 

На чем я еду, плыву, лечу… 

3-4 года 

 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

5-7 лет 

Путешествие в сказочную страну 
транспорта 

 

 

Воспитатели групп 

 

Апрель: 1 апреля - День смеха. День птиц 

7 апреля - Всемирный День здоровья                                              23 апреля - Всемирный день книги 

12 апреля - День авиации и космонавтики                                      29 апреля - Международный день танца 

22 апреля – Всемирная акция «День Земли »                                  30 апреля – День пожарной охраны 

 

1 неделя апреля 

4-8 

Всемирный День 
здоровья 

«Чтоб расти и развиваться 

Нужно спортом заниматься» 

3-7 лет Конкурс зарядок  

Инструктор по 
физической культуре 

 

2 неделя апреля 

11-15 

Всероссийский день 
космонавтики 

«Я в космос полечу и друзей всех 
позову» 

3-7 лет Беседа «Что я знаю о космосе?»  

Воспитатели групп 

 

3 неделя апреля 

18-22 

Международный день 
детской книги 

«Книга – лучший друг ты мой: 
Все узнаю я с тобой!» 

(Знакомство с творчеством детских 
писателей С.Я. Маршака, С. 
Михалков) 

3-7 лет Викторина «Путешествие в 
сказку» 

 

Воспитатели групп 

 



4 неделя апреля 

25-29 

Праздник весны и 

труда 

«Будем мы трудиться, и не будем мы 
лениться! (первичные представления о 
труде взрослых)» 

 

3-7 лет Викторина «Поиграем в 
профессии» 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

Май: 1 мая - праздник Весны и Труда. 
9 мая – День Победы 

15 мая - Международный День семьи 

1 неделя мая 

4-6 

День Победы 

 

«Не забудем мы подвиг великий, 
наших дедов и наших отцов.» 

 

3-7 лет Митинг посвященный 9 мая  

Воспитатели групп 

Инструктор по 
физической культуре 

2 неделя мая 

10-13 

 

«Ехали, ехали – в Африку приехали» 

(Животные жарких стран) 
 

3-7 лет   

3 неделя мая 

16-20  

Международный день 
семьи 

 

«Начинается семья с мамы, папы и 
меня!» 

 

3-7 лет Спортивное развлечение 
«Вместе будем заниматься» 

 

Воспитатели групп 

 

4 неделя мая 

23-31 

«Я рисую лето! 
- А какого цвета?» 

 

«До свидания, детский сад!» 

3-6 лет 

 

 

6-7 лет 

Фестиваль детского рисунка на 
асфальте 

 

Выпускной бал 

Воспитатели групп 

 

Музыкальный 
руководитель 

 


