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Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию образовательного процесса МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка» 
 

  Одной из форм работы с воспитанниками  в Учреждении является создание традиций, которые позволяют сделать 

привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в Учреждении, целью которого 

является построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности ребенка (День рождения родного города, 

День рождения родного округа; День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В каждый месяц  проводится праздник, связанный с одним из видов деятельности (игры, рисование и лепка, 

конструирование и т.д.) в виде совместного мероприятия с участием родителей. Особое внимание уделяется освоению 

родителями всего богатства и разнообразия возможностей этого вида деятельности в домашних условиях. Для этого 

некоторые родители могут готовить и проводить мастер-классы для детей. 

В конце каждого месяца проводится праздник, связанный с ведущей темой месяца. В этот день дети вспоминают 

обо всех играх и занятиях, связанных с этой темой; обсуждают, что они запомнили; играют в дидактические игры по теме. 



Кроме того, дополнительно проводятся общероссийские праздники или праздники региона (города, детского сада).



Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в группе раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

 
Тема месяца  Тема недели НОД «Здравствуй мир!» 

 

Тематический 

проект 

Итоговые мероприятия  

(с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский 

сад- знакомство 

1 Наш детский сад адаптация Наш детский сад 

(знакомство с 

помещениями 

детского сада) 

Фото – стенд «Наш детский 

сад» 

Создание   фотоальбома  «Моя 

любимая  игрушка» 

 

2 Мои друзья адаптация 

3 Давайте знакомиться Давайте знакомиться 

4 Наши добрые дела 

(правила поведения) 

Как себя вести 

Октябрь 

«Осень, явления 

природы, овощи» 

5 Осенний листопад Осень Краски осени Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 

Развлечение «Осень, осень в 

гости просит» 

Выставка поделок из овощей 

и фруктов «Чудесное 

превращение» 

6 Осенние краски Желтый, красный  

7 Игры и игрушки   Во что играть осенью 

8 Лес Пойдем гулять в лес 

Ноябрь 

«Домашние 

животные, птицы. 

Фрукты» 

9 Лесные растения и 

животные 

Что в лесу растет Золотая осень Фото – стенд «Моя семья» 

Создание 

Фотоальбома «Мамины 

помощники» 

День матери 

10 Животные деревни В деревне 

11 Овощи и фрукты Во саду ли, в огороде  

12 День Матери В городе  

Декабрь 

«Зима. Звери. Новый 

год» 

13 Зима Поедем кататься  Зимушка – зима! Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

«Ёлочка зелёная иголочка» 

Фотовыставка «Ура, Зима!» 

14 Краски зимы Зима  

15 Новый год к нам мчится! Что такое Новый год? 

16 Новогодняя сказка Белый, синий  

Январь 

«Зимние забавы» 

17 Зимние забавы Во что играть зимой? Братья наши 

меньшие 

Создание 

Фотоальбома «Мой домашний 

питомец» 

Фото – стенд «Кто у бабушки 

живёт?» 

18 Наши игрушки  Народные игрушки  

19 Дикие и домашние 

животные  

Звери  

Февраль 

«Хозяйничаем дома» 

20 Наши пернатые друзья  Птицы Мой дом Фотовыставка «Дом, в 

котором я живу» 

 День защитника отчества 
21 Рыбы Рыбы  

22 Столовая и кухонная Дом в котором я живу 



посуда 

23 Папин праздник Моя семья 

Март 

«Моя семья» 

24 Кто мы? Какие мы? 

(лицо) 

Папа, дедушка, брат  

 

Моя семья Мамин день  

 «Мама, мамочка» 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 
25 Наши мамы Мама, бабушка, сестра  

26 Обувь Кто еще живет рядом? 

27 За покупками 

 

Приятного аппетита  

Апрель 

«Весна» 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

Весна Весна пришла Выставка детских рисунков 

«Свети, свети, солнышко» 

День здоровья 29 Весенние приметы Зеленый  

30 Весенние забавы Во что играть весной  

31 Сказочная неделя В гостях у сказки 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

32 У солнышка в гостях 

(Про все времена) 

Лето  Времена года Фотовыставка «Мое любимое 

время года» Изготовление 

макета «Чудо- дерево. 

Времена года» 
33 Здравствуй, лето!  Во что играть летом 

34 Мой календарь  Давайте вспоминать 

35 Собираемся в 

путешествие 

Давайте вспоминать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в младшей группе  (3-4 года) 

 
Тема месяца  Тема недели НОД «Здравствуй мир!» 

 

Тематический 

проект 

Итоговые мероприятия  

(с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский 

сад 

1 Давайте знакомиться адаптация Наш детский сад 

(знакомство с 

помещениями 

детского сада) 

Фото – стенд  «Наш детский 

сад» 

Создание   фотоальбома  «Моя 

любимая  игрушка» 

 

2 Игра и игрушки адаптация 

3 Наш детский сад Лето 

4 Наши добрые дела 

(правила поведения) 

Кто мы? Какие мы? 

(части тела, девочка – 

мальчик) 

Путешествие в зелёную 

страну (овощи) 

Октябрь 

Осенний урожай 

5 Овощи Овощи Дары осени Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

засыпает старый сад» 

Развлечение «Осень, осень в 

гости просит» 

Выставка поделок из овощей 

и фруктов «Чудесное 

превращение» 

6 Ягоды Путешествие в красную 

страну (ягоды) 

7 Фрукты Путешествие в жёлтую 

страну (фрукты) 

8 Дары осени Фрукты 

Ноябрь 

Краски осени 

9 Моя семья. Помощь в 

семье 

Путешествие в 

оранжевую страну 

Золотая осень Фото – стенд «Моя семья» 

Создание 

Фотоальбома «Мамины 

помощники» 

День матери 

10 Осень Осень 

11 Растения (деревья, кусты, 

цветы) 

Растения (деревья, кусты, 

цветы) 

12 День Матери Путешествие в синюю 

страну  

Декабрь 

Пришла Зима 

13 Зима Путешествие в 

фиолетовую страну  

Зимушка – зима! Новогодний праздник 

Выставка новогодних поделок 

«Ёлочка зелёная иголочка» 

Фотовыставка «Ура, Зима!» 
14 Краски зимы Красный – синий - 

фиолетовый 

15 Зимние забавы Цветной мир 

16 Новый год к нам мчится! Зима 

Части суток  



Январь 

Братья наши 

меньшие 

17 Дикие  животные 

 

Дикие  животные 

 

Братья наши 

меньшие 

Создание 

Фотоальбома «Мой домашний 

питомец» 

Фото – стенд «Кто у бабушки 

живёт?» 

18 Домашние животные Домашние животные 

19 Дикие и домашние 

животные 

Братья наши меньшие  

Февраль 

Хозяйничаем дома 

20 Мебель Мебель Мой дом Фотовыставка «Дом, в 

котором я живу» 

 День защитника отчества 
21 Чайная посуда Чайная посуда 

22 Столовая и кухонная 

посуда 

Столовая и кухонная 

посуда 

23 Папин праздник ----------- 

Март 

Одеваемся по погоде 

24 Наши мамы Кто мы? Какие мы? 

(лицо) 

Одеваемся по погоде Мамин день Выставка кукол 

«Кукольные наряды» 

Показ мод для родителей 

«Детская одежда – мода на 

здоровье» 

25 Одежда Одежда 

26 Обувь Обувь 

27 Супермаркет За покупками 

Путешествие в голубую 

страну 

Апрель 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

Весна Весна пришла Выставка детских рисунков 

«Свети, свети, солнышко» 

День здоровья 29 Животные весной Давайте вспоминать  

30 Насекомые или 

шестиногие малыши 

Давайте вспоминать 

31 Наши пернатые друзья  Птицы 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

32 Нам на улице не страшно Во что играть весной Времена года Фотовыставка «Мое любимое 

время года» Изготовление 

макета «Чудо- дерево. 

Времена года» 

33 У солнышка в гостях 

(Про все времена) 

Времена года 

34 Мой календарь  Здравствуй, лето! 

35 Собираемся в 

путешествие 

Во что играть летом 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса  в средней группе  (4-5лет) 
Тема месяца  Тема недели Здравствуй мир! 

(Вторник) 

Тематический 

проект 

Итоговое 

мероприятие  

(с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский 

сад 

1 Наш детский сад адаптация Мой любимый 

детский сад! 

(формировать 

представления о 

профессиях 

в детском саду) 

Фотовыставка 

«Наши праздники и  

будни» 

Выставка рисунков 

«Люди заботящиеся 

о нас»  
Составление рассказа 

«Мой любимый 

воспитатель» 

2 Наши добрые дела (правила 

поведения) 

адаптация 

3 Мои друзья Какие мы?  

4 Осень Какие мы? 

Осень, золото роняет… 

Октябрь 

Осенний урожай 

 

5 Что в лесу растёт В лес за грибами и ягодами  Овощи и фрукты- 

полезные продукты 

 

Фото – презентация 

«Осенняя прогулка» 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

«Волшебница осень» 

Развлечение 

«Золотая осень» 

6 Магазин И снова в городе (мы идём в 

магазин) 

7 Овощи Откуда овощи в магазине 

8 Фрукты, ягоды Фрукты на прилавках 

магазинов 

Ноябрь 

Мой город, моя 

семья 

 

9 Мой город  Мы живём в городе Мой город-

Нефтеюганск 

Фотовыставка «Мой 

любимый город» (Я 

гуляю по городу) 

День матери 

10 Городской транспорт Прогулка по городу 

11 Моя семья. Помощь в семье  Едем в гости (моя семья) 

12 День Матери Что для чего? (помогаем маме 

готовить) 

Декабрь 

Пришла Зима 

13 Зима Как животные к зиме 

готовятся 

Зимушка – зима! 

 

Выставка 

новогодних поделок 

«Весёлый снеговик» 

Изготовление 

кормушек для птиц 

14 Краски зимы Зима в городе 

15 Зимние забавы Поёт зима -  аукает, мохнатый 

лес баюкает 



16 Новый год к нам мчится! О тех, кто умеет летать 

(птицы) 

Новогодний 

праздник 

Обитатели птичника 

Январь 

Братья наши 

меньшие 

17 Домашние животные города Домашние животные города 

(кто с нами живёт) 

«Мои домашние 

любимцы» 

 

Создание 

Фотоальбома «Мой 

домашний питомец» 

Фото – стенд «Кто у 

бабушки живёт?» 

18 Дикие  животные Лесные обитатели - звери 

19 Домашние животные Обитатели скотного двора 

Февраль 

Профессии людей 

20 Профессии Все работы хороши «Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

 

День защитника 

отчества 

 
21 Правила и безопасность 

дорожного движения 

Улица полна неожиданностей 

22 Есть такая профессия – 

Родину защищать 

23 февраля 

23 Масленица ----------- 

Март 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

24 Наши мамы 8 марта К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

 

Мамин день 

Выставка рисунков 

«Весна красна» 

Фото-стенд «Весна 

пришла» 

Изготовление 

скворечников 

25 Весна В окно повеяло весною… 

26 Весеннее пробуждение 

природы 

Весеннее пробуждение 

природы 

27 Зоопарк Мы едем в зоопарк  

Обитатели воды - рыбы 

Апрель 

Пришла весна 

28 Весной в деревне Весной в деревне Откуда хлеб пришел День здоровья 

29 Спортивная неделя  Давайте вспоминать 

30 Нам на улице не страшно Давайте вспоминать 

31 Откуда хлеб пришел Откуда хлеб пришел 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

32 Насекомые или шестиногие 

малыши 

Шестиногие малыши Удивительные 

насекомые 

Альбом «Мир 

насекомых» 

Выставка насекомых 

Фотоколлаж 

«Здравствуй, лето» 

Изготовление макета 

«Чудо- дерево. 

Времена года» 

33 У солнышка в гостях (Про 

все времена) 

Времена года 

34 Мой календарь  Лето 

35 Собираемся в путешествие Во что играть летом 

 

 



 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в старшей группе 5-6 лет 
Тема месяца  Тема недели Здравствуй мир! 

 

Тематический 

проект 

Итоговое мероприятие 

 (с родителями) 

Сентябрь  

Мы и наш детский 

сад 

1 Наш детский сад адаптация Детский сад второй 

наш дом 

Изготовление макета  

«Детский сад» 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

2 Наши добрые дела 

(правила поведения) 

адаптация 

3 Мои друзья Приглашение к 

путешествию 

4 Какая она, моя осень Береги себя! 

Уж небо осенью дышало 

Октябрь 

Путешествие по 

родной Земле 

5 Отправляясь в путь Книги в дорогу Город, в котором я 

живу 

Фотоальбом «Мой город 

Нефтеюганск» 

(достопримечательности 

города) Фото - стенд 

«История города в 

фотографиях» 

Создание фотоальбома 

«Первопроходцы-

нефтяники Югры» 

День нашего города 

6 Мой родной город Район, в котором ты живёшь 

7 Помощники: глобус и 

карта 

Глобус и карта 

8 Транспорт Выбираем транспорт 

Ноябрь 

Столица России 

9 Столица нашей Родины - 

Москва 

На экскурсию в Москву Москва-столица 

нашей Родины 

День нашей столицы – 

Москвы 

Создание книги о Москве 10 Театры и музеи Москвы Театры и музеи Москвы 

11 История Москвы Были дебри да леса, стали в 

дебрях чудеса… 

12 Экскурсия по Москве Улицы Москвы 

Декабрь 

Путешествие Зимы 

13 Зима Идёт волшебница Зима… Зимушка-зима Конкурс на изготовление 

новогодних поделок из 

бросового материала 

Изготовление фото-

альбома с зимними 

14 Северный полюс Путешествие на Северный 

полюс 

15 Тундра и её обитатели Путешествие в Тундру 

16 Тайга и её обитатели Жители тундры 



Обитатели тайги играми детей « Играем 

вместе» 

Январь 

Народные 

промыслы 

17 Лес и его обитатели Путешествие в смешанный 

лес 

Волшебная гжель Сотворчество родителей 

и детей в оформлении 

книги  «Народные 

промыслы» и составление 

рассказа к ней 

18 Гжельская роспись В гости к мастерам Гжели 

19 Городецкая роспись В гости к городецким 

мастерам  

Февраль 

Традиции родной 

стороны 

20 Хохломская роспись Путешествие к мастерам 

хохломы 

Русский народ: 

история, культура 

традиции. 

Выставка «Русское 

декоративное прикладное 

искусство» 21 Дымковская роспись В гости к дымковским 

мастерам 

22 Филимоновская роспись Филимоновская игрушка 

23 Народные праздники --------- 

Март 

Родная страна 

24 Народный костюм История русского костюма Особенности 

национального 

костюма народов 

севера 

Выпуск газеты 

«Национальный костюм 

хантов и манси» 

Изготовление 

самодельных кукол в 

национальной одежде 

25 Мой народ Ярмарка 

26 Моя Югра  Мой родной край 

27 Широка страна моя родная «Зоопарк» России 

Широка страна моя родная 

Апрель 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами 

28 Весеннее пробуждение 

природы 

Если хочешь быть здоров 

 

Если хочешь быть 

здоров 

День здоровья 

Выставка рисунков 

«Виды спорта» 29 Азбука здоровья Если хочешь быть здоров 

30 Часы и календари Давайте вспоминать 

31 Весна в степи Весна в степи 

Май 

Что мы знаем и 

умеем 

32 Откуда хлеб пришёл  Откуда хлеб пришёл  Хлеб - всему голова Презентация личной 

книги знаний 

Создание альбома «Хлеб -

всему голова» 

33 Средства связи «Кто стучится в дверь ко 

мне?» 

34 Что мы знаем и умеем 

«Наша книга знаний» 

Конкурс эрудитов 

35 Собираемся в путешествие Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной к школе группе 6-7 (8) лет 

 
Тема месяца  Тема недели Здравствуй мир! 

Вторник 

Тематический 

проект 

Итоговое мероприятие  

(с родителями) 

Сентябрь  

До свиданья, лето – 

здравствуй детский 

сад! 

1 Наш детский сад адаптация «Как прекрасен этот 

мир - посмотри!» 

 

 

Создание альбома «Как я 

провёл лето» 

Видеотека «Солнце, 

воздух и вода– наши 

лучшие друзья!»  

2 Мои друзья адаптация 

3 Лету мы скажем до 

свидания! 

Воспоминание о лете 

4 Наши добрые дела 

(правила поведения) 

«День непослушания» 

Береги природу! 

Октябрь 

Родная страна 

5 Земля – наш общий дом Наш общий дом «Россия – моя 

Родина»  

Выставка рисунков «Моя 

Родина»  

Создание книги «Наша 

Родина - Россия» 
Виртуальная экскурсия 

«Как жили наши предки» 

6 Мой родной город Я – гражданин России 

7 Россия – моя Родина Я – гражданин России 

8 Путешествие в прошлое Путешествие в прошлое 

Ноябрь 

Путешествие по 

родной Земле 

9 Правила дорожного 

движения 

Путешествие по улицам 

города 

Проект с элементами 

геокешинга  

«Тайна четырёх 

ключей» 

День нашей столицы – 

Москвы 

Викторина с родителями 

«Земля наш дом 

родной!» 
Выставка семейных 

реликвий 

10 Отправляясь в путь Собираясь в путь… 

11 Европа Путешествие в Европу 

12 Азия Путешествие в Азию 

Декабрь 

Путешествие в 

Америку 

13 В краю рисовых полей Путешествие в Азию «Путешествие в 

Америку» 

Создание кейса-альбома 

«Достопримечательности 

мира» 
14 Южная Америка Путешествие в Америку 

15 Северная Америка Путешествие в Америку 

16 В гостях у индейцев В гостях у индейцев 

Маски на лице и в жизни 



Январь 

Жаркие страны 

17 Африка Путешествие в Африку «По странам и 

континентам» 

 

Создание видео-копилки 

«Рассказы родителей о 

странах, где побывали 

вместе с детьми» 
18 Египетские пирамиды Что скрывали пирамиды 

19 Австралия Путешествие в Австралию 

Февраль 

Южный полюс 

20 Животные Австралии Путешествие в Австралию «Мир Антарктиды. 

«Царство снега и 

льда» 

Создание книжек-

самоделок о животном 

мире Антарктиды» 

Изготовление макета 

«Полярная станция» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность с участием 

родителей 

21 Полярная станция Полярники и метеорологи 

22 Животный мир 

Антарктиды 

Путешествие в Антарктиду 

23 Военные профессии --------- 

Март 

Люди и планета 

24 Мы такие разные Почему люди такие разные?  «Разными 

традициями славится 

земля» 

 

Экскурсия в музей реки 

Обь 

Создание виртуальной 

экскурсии «Подводный 

мир океанов и морей» 

25 Библиотека «Орешек знаний» 

26 Музей Чудеса, да и только 

27 Мировой океан По морю, по океану… 

Путешествие  на морское 

дно 

Апрель 

Космос 

28 Космос Космическое путешествие  «Мы –изобретатели» Создание 

информационной газеты 

«Изобретения и 

открытия» 

Выставка поделок «Этот 

загадочный космос» 

29 Путешествие в будущее Путешествие в будущее 

30 Изобретения и открытия От арабских цифр к роботам 

и компьютерам 

31 Зоопарк На прогулку в зоопарк 

Май 

Я – гражданин мира 

32 Великая Отечественная 

война 

И помнит мир спасённый «Путешествие вокруг 

света» 

Фотовыставка 

«Дорогами войны» 

Квест-игра по станциям 

«Кругосветка» 

Изготовление 

маршрутного табло 

33 Голубая планета Голубая планета 

34 Я – гражданин мира Я – гражданин мира 

35 Собираемся в путешествие Кругосветное путешествие 

 

 


