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Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

образовательного процесса МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 
 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа  построения Образовательной программы МДОАУ «Детский сад № 20»  

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребёнка 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 (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

 



Младший дошкольный возраст  

Месяц  Тема 

события 

Форма проведения 

итогового мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  Здравствуй, 

детский сад! 

 

Экскурсия по детскому саду 

Выставка детского творчества, 

поделка из природного 

материала «Подарок саду»  

«День знаний!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Создать условия для положительной адаптации детей к условиям детского сада; 

- Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка 

- Уточнить и обогатить представления детей о профессиях людей, работающих в 

детском саду 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям 

Октябрь  Осень в 

городе  

Развлечение «Осенины» Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умение замечать  красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Ноябрь  Семейные 

традиции 

Концерт для мамы. 

«День матери» 

Дать представлен6ие о себе как о человеке; об основных частях тела и их 

назначении. Закреплять знания своего имени, имён членов своей семьи. 

Формировать ценностные отношения о семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

- Формировать ценностные отношения о семье, семейных традициях, 

обязанностях, родственных связях. 

 

Декабрь  Зимушка-

зима 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, елочка лесная» 

Формировать и расширять элементарные представления о зиме. 

Расширять представления о  сезонных изменениях в природе. Формировать 

первичное представление о местах, где всегда зима. 



Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Январь  Коляда 

пришла 

Колядки  Приобщение детей к традициям и обрядам, знакомить детей с рождественскими 

праздниками, играми, песнями, особенностями зимних праздников, колядками, 

святочными гаданиями. Создать условия для знакомства детей с народной 

культурой и традициями. Развивать познавательный интерес к истории, 

воспитание чувств любви к своей малой Родине. Развивать творческие 

способности детей при разыгрывании театрального представления. 

Февраль  Мой папа-

герой 

«День защитника 

отечества» 

(Альбом с фотографиями 

«Мой любимый папа») 

Знакомить с «военными» профессиями, видами транспорта, воспитать любовь к 

родине, формировать первичные гендерные представления (воспитать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Формировать 

первичные представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках 

«малой»  и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Прививать чувство  уважения    к защитникам Отечества. 

Март  Самая 

любимая - 

мамочка моя 

«Мамин день» 

 

(Праздник «Подарки маме») 

Организовать  все виды детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы, любви к маме и бабушки.  

Воспитание чувства любви и уважения к мамам, бабушкам, желания помогать им, 

заботиться о них 

Апрель  Быть 

здоровым я 

хочу  

«День здоровья» 

 

(Коллаж «Правила 

здоровья» ) 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни.  Формировать осознанное выполнение требований к безопасности 

жизни, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Май  Моя семья  «День семьи» 

 

фотоконкурс «Как мы 

играем дома»; 

Прививать  любовь к родному дому, семье, детскому саду. 

 Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, где 

взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважения, где ребенок будет чувствовать себя 

желанным и защищенным. Создать условия  возможность разнообразно и 

свободно проявлять свои интересы, иметь личное время для занятий любимым 

делом. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

 деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 

 
 



Средний дошкольный возраст 

Месяц  Тема события Форма проведения итогового 

мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  Здравствуй, 

детский сад! 

 

- Экскурсия по детскому саду 

Выставка детского творчества, 

поделка из природного материала 

«Подарок саду»  

 

- «День знаний» 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы и т.д.), 

расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Октябрь  Нефтеюганск –

мой город  

-Выставка рисунков, 

фотоальбомов «Нефтеюганск - 

моя Родина!»  

 

-«Осенины» 

 

 

 

Знакомство с родным городом (поселком). 

Формирование начальных представлений о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитание любви к родному 

краю. Расширение представлений о видах  транспорта и его 

назначении. Расширение представлений о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширение представлений о профессиях. 

Знакомство с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Ноябрь  Семейные 

традиции 

«День матери» 

 

Концерт для мамы  

Расширение представлений детей о своей семье. 

Формирование первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста;  имен родителей.  Знакомство детей с 

профессиями родителей. Воспитание уважения к труду 

близких взрослых. Формирование положительной 

самооценки, образа Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развитие представлений детей о своем внешнем 

облике.Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. 



Декабрь  Зимушка-зима Новогодний праздник  

«Новый год» 

Расширение представлений о зиме. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развитие умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать в 

рисунке, лепке. Знакомство с зимними видами спорта. 

Расширить представления детей празднике Новогодней 

елки. Знакомить с историей возникновения праздника, 

учить бережно относиться к праздничным народным 

традициям и обычаям. 

Способствовать развитию речевого общения, обогащению 

и расширению словаря. 

Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к 

ручному труду. 

Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей.  

Побуждать родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми.  

Январь  Коляда пришла Колядки  Приобщение детей к истокам русской национальной 

культуры.  

- знакомство с понятием Сочельник и содержанием 

праздника Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

-приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, 

частушкам, пляскам;  

-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. 

Воспитывать интерес и уважение к прошлому, к истории и 

культуре своего народа 

Февраль  Надо родину 

беречь 

-«День защитника отечества» 

  

-Альбом с фотографиями «Мой 

любимый папа», подарки для 

героя  

Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный корабль, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитание любви к Родине. 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях 



Март  Весна-красна -Мамин день  «Подари маме» 

(праздник) 

-Масленица 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширение гендерных 

представлений. Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Апрель  Быть здоровым я 

хочу  

-«День здоровья» 

 

-Коллаж «Правила здоровья» 

  

-Экологический праздник 

«Здоровье земли»  

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  Прививать стремление вести здоровый образ 

жизни.  Развивать у детей экологическое мышление, 

способность осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде; эстетических чувств, 

умение видеть красоту природы, восхищаться ею. 

Формировать у детей знания норм поведения в природном 

окружении и желание соблюдать их в практической 

деятельности и в быту. Привлекать детей к посильному 

участию по охране и защите природы. Воспитывать 

бережное отношение к миру природы. Доставить детям 

радость от участия в общем празднике и совместном труде. 

Май  Россия  - родина 

моя  

-Конкурс рассказов о родном крае 

-«День семьи» 

Формировать у детей представление о России как о родной 

стране, о природе России; воспитывать чувство любви к 

своей родной стране, чувство гордости о своей стране, 

закрепить название «Россия». Воспитание гордости за 

историческое и культурное наследие россиян. 

-Воспитание интереса к истории и культуре других 

народов 

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России 

 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Месяц  Тема события Форма проведения итогового 

мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  День знаний 

 

-Выставка детского творчества 

-Праздник книги (оформление 

книжного уголка, изготовление 

книжек-малышек) 

-День знаний 

Развитие у детей познавательной мотивации 

Создавать эмоционально положительное настроение в 

детском коллективе.  Вызывать интерес к деятельности.  

Формировать интерес к школе, книгам. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширение представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Октябрь  Нефтеюганск – мой 

город  

-Выставка рисунков, 

фотоальбомов «Нефтеюганск - 

моя Родина!» 

-«Осенины» 

Расширение представлений детей о родном крае, о своем 

городе.  Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, города в котором 

живут дети. Воспитание любви к «малой Родине», гордости 

за достижение своей страны. Знакомство с историей 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  гербом и 

флагом. Рассказы о нефтяниках прославивших Россию.  

Ноябрь  Семейные традиции -Конкурс чтецов ко дню, матери, 

выставка рисунков  «Моя мама» 

-День матери 

Расширить и углубить знания детей о семье, семейных 

ценностях (что такое семья, для чего она создается, кого 

называют членами семьи); 

Воспитывать доброе, заботливое отношение и любовь к 

семье; 

Привлечь и вовлечь родителей в образовательный процесс 

для совместной работы по теме события; 

Развивать у детей познавательную активность. 

Декабрь  Зимушка-зима Новогодний праздник  

«Новый год» 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в 



его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Январь  Коляда пришла  Колядки  Приобщение детей к истокам русской национальной 

культуры.  

- знакомство с понятием Сочельник и содержанием 

праздника Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

-приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, 

частушкам, пляскам;  

-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. 

Воспитывать интерес и уважение к прошлому, к истории и 

культуре своего народа 

Февраль  Надо родину беречь Спортивное развлечение 

 «День Защитника отечества» 

Расширение представлений детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как  будущим защитникам Родины. 

Март  Весна-красна -Мамин день  «Подари маме» 

(праздник) 

-Масленица 

Формировать у детей обобщённые представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениями в природе. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Расширение гендерных представлений, формирование у 



мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке. Воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Апрель  Быть здоровым я хочу  -Экологический праздник 

«Здоровье земли»,  правила 

здоровья 

-«День здоровья» 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

Формирование  осознанного выполнения  требований к 

безопасности жизни, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной самооценки. Закрепление 

знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширение знаний детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд 

Май  Россия  - родина моя  -Конкурс рассказов о родном крае 

-«День семьи» 

Формировать у детей представление о России как о родной 

стране, о природе России; воспитывать чувство любви к 

своей родной стране, чувство гордости о своей стране, 

закрепить название «Россия». Воспитание гордости за 

историческое и культурное наследие россиян. 

-Воспитание интереса к истории и культуре других 

народов 

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России 

Знакомство с историей Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры:  гербом и флагом. Рассказы о нефтяниках 

прославивших Россию. 

 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст(6 -7лет) 

Месяц  Тема события Форма проведения 

итогового мероприятия 

Содержание 

Сентябрь  День знаний 

 

 

-Выставка детского 

творчества 

-Экскурсия в школу 

-Праздник книги 

(оформление книжного 

уголка, изготовление 

книжек-малышек) 

-День знаний 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе,  о школьных принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о профессии учителя и 

«Профессии» ученика, положительного отношения к этим видам 

деятельности 

Октябрь  Нефтеюганск – мой 

город  

Выставка рисунков, 

фотоальбомов «Нефтеюганск 

- моя Родина!»,  

-«Осенины» 

Расширение представлений детей о родном крае. Продолжение 

знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Воспитание любви к «малой Родине, гордости за достижение 

своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Продолжение знакомства с достопримечательностями региона, 

города в котором живут дети. Воспитание любви к «малой 

Родине», гордости за достижение своей страны. Знакомство с 

историей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:  гербом 

и флагом. Рассказы о нефтяниках прославивших Россию. 

Ноябрь  Семейные традиции -Конкурс чтецов ко дню, 

матери; 

- выставка рисунков  «Моя 

мама» 

-«Мамин день» праздничный 

концерт 

Сформировать у детей интерес к своей семье,  сохранению 

семейных традиций и обычаев, прививать уважение к членам 

семьи. 

Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию 

семейных ценностей. 

Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в 

детском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми 

построены на основе доброжелательности и взаимоуважении, где 

ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным. 

Дать представление о значимости матери для каждого человека; 



познакомить с произведениями о маме, воспитывать любовь, 

ласковое и чуткое отношение к самым близким людям – папе, 

маме, бабушке, дедушке, уважение к повседневному труду 

родителей, их жизненному опыту. 

Декабрь  Зимушка-зима Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка» 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддержание  чувства 

удовлетворения, возникающие при  участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомство с основами праздничной культуры. 

Формирование  эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года 

в различных странах 

Январь  Коляда пришла  

Промежуточный 

мониторинг 

Колядки  Приобщение детей к истокам русской национальной культуры.  

- знакомство с понятием Сочельник и содержанием праздника 

Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

-приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, 

частушкам, пляскам;  

-развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Воспитывать 

интерес и уважение к прошлому, к истории и культуре своего 

народа 

Февраль  Надо родину беречь Спортивное развлечение 

«Защитники отечества» 

(папы и мальчики) 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как  будущим защитникам Родины. 



Март  Весна-красна -Праздник «Мамин день»,  

-Выставка рисунков «Моя 

мама» 

-Масленица 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширение 

гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать близких добрыми 

делами. 

Апрель  Быть здоровым я хочу  -День здоровья 

-Экологический праздник 

«Здоровье земли»,  

-«До свиданья, детский сад» 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни 

Формировать осознанное выполнение требований к безопасности 

жизни, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Воспитывать чувство благодарности к сотрудникам детского сада. 

Закрепить понятие дружбы в коллективе. 

Создать условия для проявления творческих способностей детей. 

Показать знания, умения и навыки детей, полученные в детском 

саду 

  

Май  Россия  - родина моя  -Конкурс рассказов о родном 

крае 

-«День семьи» 

-«День славянской 

письменности» 

 Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине – России. 

Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве – главном городе, столице России. 

 Воспитание уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
 


