
Комплексно-тематическое планирование  
 

Ме

сяц 
Недели Праздники 

Духовно-

нравственная 

тема 

Лексические 

темы 
Содержание темы 

Примерные 

итоговые  

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Моя Родина» 
I - II 01.09   

День знаний  

14.09  

Церковное 

новолетие 

1.Счастье – как 

оно есть 

 

2. Любовь к 

Богу. «Возлюби 

Господа Бога 

твоего всем 

сердцем твоим и 

всею душою 

твоею и 

ближнего твоего, 

как самого себя» 

«Малая 

Родина» 

Ознакомление с родным селом, (городом), 

названиями улиц, достопримечательностями. 

Формирование безопасного поведения детей 

на улице, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Мониторинг. 

Целевые 

прогулки 

«Под Покровом Божьей Матери» 

III- IV  21.09 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

1.О послушании 

 

2. Крест – 

красота церкви. 

 Ответственность. 

 

 

 

«Моя 

семья» 

 

Представления детей о семье, семейных 

ценностях и традициях в сохранении и 

укреплении здоровья, развитие привычки 

здорового образа жизни в семье. Притча о 

блудном сыне. 

 Семейные 

проекты 

«Здоровые дети 

в здоровой 

семье»:  

- Выставка 

рисунков 

«Родительский 

дом»; 

 

- Семейные 

гостиные ко дню 

пожилого 

человека; 

 

I День пожилого 

человека 

Подготовка к  

празднику 

«Покров 

Пресвятой  

Богородицы» 

«В человеке 

должно быть все 

прекрасно…» 

Христианские 

добродетели 

«Секреты  

бабушкино-

го сундука'' 

(одежда) 

Представления о ближайшем окружении 

ребенка. Ценностное отношение и проявление 

заботы к родным людям. 

Развитие способности к сопереживанию 

Обогащать представления детей об одежде 

людей разных времен через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 



 скульптура), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Обратить внимание на то, что 

вещи создаются трудом многих людей. 

Формировать представления о красоте 

природы, внутреннего мира человека, 

взаимосвязи и гармонии красоты и здоровья, 

доброты. Предназначение человека в мире 

(ценностное отношение, созидание 

окружающего мира) 

 

- Праздник 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

I I  14.10  

Праздник 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

1. Служение 

людям. 

 «И как хотите, 

что бы  с вами 

поступали люди, 

так и вы 

поступайте с 

ними». 

 

2. О чудесах. 

«Здравствуй, 

здравствуй, 

Осень 

золотая» 

Подготовка и проведение праздника «Покров 

Пресвятой Богородицы». Приобщение к 

православным традициям. Учить детей видеть 

красоту осенней природы, определять 

настроение природы. (Природа словно 

нарядилась к празднику.) Познакомить детей 

с историей праздника.  

Рассказать детям о том, что в средней полосе 

России в это время выпадал первый снег и  

словно покровом чистым, белым покрывал 

всю нашу грешную землю. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

III -IV  

 

Дружба и 

взаимопомощь. 

«Как звери 

к зиме 

готовятся» 

Расширять представления о жизни диких 

животных в естественных природных 

условиях, сравнение с жизнью животных в 

райском саду, который создал Господь Бог. 

Дни  творения, обратить внимание на 

мудрость Божью и Его любовь ко всему 

Своему творению.  

Реализация 

экологических 

проектов 

 

 

 

 



V  

Забота 

 

''Они 

живут 

рядом с 

нами'' 

(домашние 

животные) 

Первичные ценностные представления о 

домашних животных, труд и забота человека 

о живой природе.  

Помочь  детям понять, что Бог заботится обо 

всех в мире и те люди, которые любят Бога и 

Господа нашего Иисуса Христа, стараются 

подражать Ему во всем, делать добрые дела, 

заботиться о слабых. Такие люди называются 

христиане. 

 

Игры-

драматизации по 

сказкам о 

животных. 

 

Н
о

я
б

р
ь

  

«Красота  родного края» 

I  04.11 - Иконы 

Казанской 

Божьей 

Матери.  

День единства 

1. Семена Слова 

Божия. 

2. Единство и 

согласие. 

 

«Моя Родина 

– Россия» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о  

многонациональной, но единой  стране, ее 

истории и традициях. Воспитание уважения 

к людям разных национальностей. Знания о 

символике России и родного края.  

Выставка  

семейного 

творчества 

«Люблю тебя, 

мой край  

родной!»  

II   

1. Сила 

молитвы. 

 

 

«…Улетают, 

улетели…» 

(Зимующие и 

перелетные 

птицы) 

 

Закрепить знания о зимующих птицах, 
учить их различать по внешнему виду.  
Приучать заботиться о птицах на природе в 

зимний период. 
Формирование  у детей  представления  о  

человеке  как  любимом создании  Божием, 

которому  поручено беречь  и охранять  

окружающий мир и заботиться  о нем. 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная 

гостиная 

«Осенняя  

палитра» 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Рисуем осень» 

 

Праздник  

«Воинство 

земное, 

воинство 



III 21.11  Собор 

Архистратига 

Михаила и 

прочих 

Небесных Сил 

бесплотных. Что такое вера... 

«Осенние 

лесные 

превращения» 

Закрепление знаний о сезонных изменениях 

в природе (деревья, птицы, животные, 

состояние погоды);  о красоте родной  

природы и внутреннего мира человека, 

взаимосвязи и гармонии красоты и 

здоровья, доброты.  

Дать первичные представления об ангелах, 

архангелах, ангеле-хранителе. 

Обогатить  представление  детей о том, как   

прекрасен и премудро устроен мир -  

творение  Божие. 

небесное» 

IV 27.11 Начало 

Рождественско

го поста 

День Матери 
Кто ближний 

мой? 

 

«Под 

покровом 

материнской 

любви» 

Воспитание чуткого  и бережного 

отношения  к женщинам: матери, бабушке, 

потребности радовать самых близких 

людей добрыми делами. Формирование 

понятия, что у каждого человека есть «мама 

земная» и «Мама небесная» – Пресвятая 

Богородица.  

Семейные 

гостиные «Маму 

я люблю, милую 

мою», выставка 

творческих 

семейных  работ  

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Здравствуй, гостья-Зима» 

I 03.12  

Всемирный 

день инвалидов 

04.12 

Введение во 

храм 

Пресвятой 

Богородицы 

 

 

 

 

«Чуткость» 

«Сердце 

добрым быть  

должно, так 

оно 

сотворено…» 

Познакомить с историей праздника Введения 

во храм Пресвятой Богородицы. 

Обратить внимание на белое убранство земли 

(если выпал снег), чистоты и невинность 

земли (как на праздник…). 

Акция 

милосердия 

«Тепло наших 

сердец» 

  

 

 

 

 

 

 

 



II 27.11 

Рождественски

й пост. 

 

1.О богатстве, 

посте и 

воздержании 

(Щедрость и 

жадность) 

 

 

2.Смирение и 

свобода. 

 

 

Зима. 

Времена 

года. 

Календарь. 

«Декабрь 

год 

кончает, а 

январь – 

начинает». 

Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе зимой. Развивать умение видеть, 

отмечать красоту и гармонию окружающего 

мира в зимний период. Уточнить 

представление о временах года, неделе, о 

последовательности смены времен года и 

дней недели.  

Обратить внимание детей на четкий порядок в 

природе, который установил Бог и вся природа 

повинуется Творцу.  

10 заповедей Божьих.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

аппликация 

«Улицы  нашего  

города».  

 

Реализация 

Рождественских 

проектов 

III 19.12  

Николая 

Чудотворца 

 

Милосердие 

''Мы едем в 

гости'' 

(транспорт) 

Закрепить с детьми виды транспорта и 

правила поведения на дороге. Сравнить 

понятия  пост ГАИ, православный пост, их 

назначение. Помочь детям понять, что в 

жизни мы тоже находимся постоянно в пути, 

и на пути нам встречаются разные опасности. 

Православный пост,  как и пост ГАИ,  нам 

необходим, чтобы мы, «сбавив скорость, 

посмотрели, туда ли мы едем, не сбились ли с 

пути». 

Знакомство с житием Св. Николая 

Чудотворца, как покровителя всех 

путешествующих. 

IV  

Гостеприимство 
«Семейные 

традиции» 

Формирование представлений о 

православных  праздниках  и русских 

традициях  их празднования. Подготовка  и 

проведение рождественских праздников 

совместно с семьями воспитанников.  

 

 

 

 



Я
н

в
а

р
ь

 
«Зима хрустальная» 

I - II 

 

07.01 

Рождество 

Христово 

Что такое 

Рождество! 
Каникулы 

Создание  у детей радостного настроения 

праздника, пробуждение чувства 

благоговения и благодарения Богу.  

 Рождественская 

ярмарка. 

 

Зимние игровые 

досуги (народные 

подвижные игры)  

 

Рождественский 

праздник  

III 15.01 Пр. 

Серафима 

Саровского  О целомудрии и 

даре рассуждения. 

«Зимние 

забавы» 

Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе зимой, о видах развлечений и зимних 

видах спорта,Выработка общих интересов 

детей и взрослых. Расширение круга общения, 

развитие коммуникационной культуры, 

приобщение к сотрудничеству, сотворчеству. 

IV 19.01 

Крещение 

Господне 
Крещение и 

покаяние 

«Чудесные 

свойства 

воды» 

Представления о  свойствах воды. 

Крещенская вода. Бережное отношение к 

природе, как чудесному творению Божьему. 

Безопасное поведение зимой на водоемах.. 

Формирование экологической культуры. 

Фоторепортаж 

«Хрустальная 

зима» 

 Коллективная 

творческая 

работа «Зимой 

под водой» 
V  

О вечной жизни 
«Водные 

обитатели» 

Первичные представления о водных 

обитателях и их жизни в зимнее время. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Защитники Родины» 
I 02.02 День 

разгрома 

фашистских 

войск под 

Сталинградом 

 

Мужество 

«Неделя 

памяти» 

Сталингра

дская 

битва 

Первичные представления о Великой 

Отечественной войне, битве под 

Сталинградом, защитниках родины и помощи 

Божьей Матери в тяжелые годы войны 

русскому народу. Воспитание уважения  к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Реализация 

семейных  

проектов «Мы 

помним»: 

-конкурс чтецов; 

 

- Выставка «Мир 

увлечений детей 

и родителей» 

 

- литературно-

музыкальные 

композиции; 

 

- Спортивный 

II 15.02  

Сретение 

Господне 
Гордость и 

смирение 21.02.16 

Неделя мытаря и 

фарисея. 

«Руки 

золотые» 

(Мастерство) 

Помочь ребенку осознать значимость своей 

личности, как образа Божьего и своих 

индивидуальных предпочтений. Познакомить 

детей с профессиями (родителей). 

Воспитывать у детей трудолюбие, усердие на 

примере евангельских историй (рыбаки, 

плотник). 

 

 



III - IV 23.02 День 

защитника 

Отечества 

 
Верность 

«Профессия 

Родину 

защищать» 

Первичные представления о защитниках 

родины, история (былины о богатырях) 

российской армии. Уважение к защитникам 

Отечества. 

праздник «День 

защитника 

отечества» 

 

 

М
а

р
т
 

«Весеннее пробуждение» 
I 

 

Прощеное 

воскресенье 

  
Добрые дела. 

О прощении 

 

Комнатные 

растения 

Расширять представление о комнатных 

растениях, уходе за ними и способами 

размножения. Райский сад. Воспитание 

трудолюбия, заботливого отношения к 

растениям 

Экологические 

мини проекты 

«Огород на 

подоконнике» 

II 

14 .03 День 

Православной 

книги  

 

Любознатель 

ность 

Неделя 

детской 

православ 

ной книги 

«Положи 

свое сердце 

у чтения» 

Ознакомление с художественной литературой 

о нравственности. Воспитание бережного 

отношения к книге, потребности в чтении. 

Формирование отношение к Библии, как к 

священной книге, через которую Бог говорит 

нам о себе. 

Возрождение традиции семейного чтения 

Проект «Добрые 

книги  для 

добрых ребят» 

III 

Начало 

Великого поста  
Трудолюбие 

«Как  хлеб 

на стол 

пришел» 

Продолжать формировать у детей обобщенные 

представления о труде людей в сельском 

хозяйстве. Расширять представление о куль-

турных растениях поля (злаках) и их 

выращивании. Познакомить детей с притчей о 

сеятеле и ее толковании, объяснить, почему 

Господь учил людей притчами, что значит 

«..имеющий уши да слышит».  

IV -  V 

22.03  День 

памяти сорока 

мучеников 

севастийских. 

 

 

Бережливость Посуда 

Назначение посуды в жизни человека, ее 

разнообразие, изготовление, материалы.  

Человек, как сосуд Божий. 

Помочь детям понять высказывание: «Толкни 

сосуд. Что из него выльется, тем он и 

наполнен» 

Воспитывать интерес к истории церкви, ее 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 



традициям, почитание ее святых.  
А

п
р

ел
ь

 

«Весна  идет- полна чудес…» 
I  

 

07.04 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

Кротость 

«Домой 

возвраща-

ются 

птицы» 

Приобщение к основам православной 

культуры через празднование православных 

праздников (Благовещение Пресвятой 

Богородицы).  

Первичные представления о  птицах, изучение 

их повадок, окраса и др. 

 

 

 

Викторина 

«Наши  

пернатые  

друзья»  

 

Выставка  

детского  

творчества  

«Благая весть» 

 

 

 

 

II 
 

12.04 День 

Космонавтики 

 

Стремление к 

совершенству. 

«Подражайте мне, 

как я Христу». 

(1Кор.4:16.) 

«Земля – 

наш дом» 

Дать детям элементарные знания об 

устройстве солнечной системы, отличии звезд 

от планет. Развивать умение видеть красоту и 

гармонию мироздания, через нее  познавать 

величие и могущество Бога. 

Реализация   

экологических 

проектов 

III  

Вход 

Господень в 

Иерусалим. 

Вербное 

воскресенье.   
Стремление к 

Свету 

«Зеленое 

пробуждение 

(Первые  

цветы) 

 

Представления о сезонных изменениях в мире 

растений и животных. Обратить внимание 

детей на то, что в природе царит четкий 

порядок, который установил Бог и вся природа 

повинуется Творцу. Бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту природы. 

Формирование экологической культуры.  

Рассказ об истории праздника «Вход 

Господень в Иерусалим». 

 

 

 

 



 «Пасхальная радость» 

 IV 

апреля 

– I мая 

Воскресение 

Христово. 

Пасха  
 

9 мая  

День Победы  
Жертвенность 

«Пасхальная 

радость» 

Совместная с семьей подготовка и 

празднование православного праздника 

Пасхи. Приобщение к сотрудничеству, 

сотворчеству. Создание  у детей радостного 

настроения праздника, пробуждение чувства 

благоговения и благодарения Богу.  

Воспитание  в духе патриотизма, любви к 

Богу и Отечеству. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе, наградах наших бабушек и дедушек. 

Праздник 

«Пасха красная» 

 

Реализация 

проекта «Мы 

помним» 

М
а

й
 

II   

Неделя святых 

жен-

мироносиц  

 

Красота души. 

Любовь мамы. 

 

«Какие 

женщины у 

христиан!» 

Представления о красоте души, внутреннего 

мира человека, взаимосвязи и гармонии 

красоты и здоровья, доброты. Воспитание 

чувства любви и уважение к женщине. 

Приобщение к традициям празднования 

православных праздников. 

Семейные 

гостиные 

«Женское 

сердце кроткое 

умеет любить и 

жалеть» 

III  Апостола и 

евангелиста 

Иоанна 

Богослова 21м 

22 мая  

Святителя 

Николая, 

архиепископа 

Мир 

Ликийских, 

чудотворца 

Мудрость 

«Божий 

мир 

весной» 

Насекомые

. 

Закреплять и расширять представление об 

условиях, необходимых для жизни растений. 

Обратить  внимание детей на взаимосвязь 

между живыми организмами (пчелы и цветы) 

на  то, как мудро и чудно все это сотворил Бог.  

Сравнение живых и искусственных цветов, 

подвести детей к выводу, что Бог творит 

природу и дает жизнь (растениям, животным, 

человеку). 

Мониторинг. 

  

IV -V  

Благодарность 

Итоговые 

мероприятия 

по теме 

весна. 

Представление детей о сезонных изменениях, 

труде взрослых, весенних работах.  

Уважение к труду  взрослых.  

Мониторинг. 

Выпускной  

праздник 

«До свидания, 

детский сад» 



 

 

 
 


