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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). 

 
 

 

 



Младший и средний дошкольный  

(3-4 года), (4-5 лет)   
                                                  

Тема месяца 

 

Тема недели Тематический 

образовательный 

проект  связанный 

с одним из видов 

деятельности  

Мероприятие, 

связанное с 

ведущей темой 

месяца 

(совместное 

мероприятия  с 

участием 

родителей.)  

се
н

тя
б

р
ь
 Мы и наш 

детский сад 

Мои друзья  День друзей Создание 

фотоальбома 

«Наш любимый 

детский сад» 

Наши добрые дела 

о
к
тя

б
р
ь 

Осенний 

урожай  

Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

Выставка «Дары 

осени» 

Осень. Капустные 

вечёрки 

Фрукты, ягоды, овощи 

Домашние животные,  

Дикие животные 

н
о
я
б

р
ь 

   

Мой город, 

мой округ 

Моя семья. Помощь в 

семье 

День помощников 

(самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд) 

День Нашего края  

Дом, в котором мы 

живем 

День матери 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

д
ек

аб
р
ь
 Пришла Зима Зима  День превращений 

(сюжетно-ролевые 

игры, 

инсценировки) 

 

 Новогодний 

праздник Птицы зимой  

 Зимние развлечения 

Новый год 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Сказочная неделя День загадок 

(выполнение 

доступных по 

возрасту заданий, в 

том 

числе отгадывание 

загадок и решение 

головоломок) 

 День сказок, 

книги (восприятие 

художественной) 
Спортивная неделя 

Эксперименты 

ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии 

людей 

 Строительные 

профессии 

День защитника 

Отечества. 

День труда 

(профессий); 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 
 

Творческие профессии 

Технические 

профессии 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

(Папин праздник (роль 

в семье папы) 

 



М
ар

т 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Наши мамы (Мамин 

праздник (роль в 

семье)  

Мамин день. День разных стран 

Масленица 

 Устное народное 

творчество 

Народные праздники 

 

А
п

р
ел

ь
 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Наши пернатые друзья День здоровья 

(подвижные игры, 

иная двигательная 

деятельность, 

гигиена) 
 

День чистоты на 

планете  Весеннее пробуждение 

природы 

Насекомые или 

шестиногие малыши 

Откуда хлеб пришел 

М
ай

 

Что мы знаем 

и умеем 

Нам на улице не 

страшно 

День наблюдений 

(наблюдения и 

обсуждение 

увиденного со 

взрослыми) 

День 

путешественника 

Мой календарь  

«Собираемся в 

путешествие» 

У солнышка в гостях. 

(Про все времена года) 

И
ю

н
ь 

 День защиты 

детей  

Неделя безопасности День России    «Я ребенок! И я 

имею право!» 
Тематический 

образовательный 

проект «Летние игры и 

забавы» 

И
ю

л
ь 

Наши 

любимые 

игрушки 

«Дымковские 

игрушки» 

День игрушек 

(режиссёрские 

игры) 

День художника 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 
«Лепим игрушки из 

глины» 

«Русская игрушка – 

матрешка» 

А
в
гу

ст
 

Азбука 

безопасности 

Волшебница вода 

 

День здоровья.  Ткматический 

образовательный 

проект 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Мир природы 

 

Школа здоровья 

 Лету мы скажем до 

свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший   дошкольный    возраст 

(5-6 лет), (6-7) (8) лет. 
                                                  

Тема месяца 

 

Тема недели Тематический 

образовательный 

проект  связанный 

с одним из видов 

деятельности  

Мероприятие, 

связанное с 

ведущей темой 

месяца 

(совместное 

мероприятия  с 

участием 

родителей.)  

се
н

тя
б

р
ь
 Мы и наш 

детский сад 

Мои друзья  День друзей Создание 

фотоальбома 

«Наш любимый 

детский сад» 

Наши добрые дела 

о
к
тя

б
р
ь 

Родная страна Навещаем близких Выставка «Дары 

осени» 

День нашего 

города Место в котором я живу 

(Какая она, моя осень) 

Мой родной город 

Россия-моя Родина 

н
о
я
б

р
ь 

Путешествие 

по родной 

Земле 

Отправляясь в путь День наблюдений 

(наблюдения и 

обсуждение 

увиденного со 

взрослыми) 

День Нашего края  

Транспорт 

Помощники: глобус и 

карта 

Правила и безопасность  

д
ек

аб
р
ь
 Путешествие 

Зимы 

Северный полюс День 

путешественника 
 Новогодний 

праздник Тундра и ее обитатели 

Тайга и ее обитатели 

Лес и его обитатели 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Сказочная неделя День загадок 

(выполнение 

доступных по 

возрасту заданий, 

в том 

числе 

отгадывание 

загадок и решение 

головоломок) 

 День 

превращений 

(сюжетно-ролевые 

игры, 

инсценировки) 
 

Спортивная неделя 

Неделя 

экспериментирования 

ф
ев

р
ал

ь
 Столица 

России 

 Столица нашей Родины-

Москва 

День книги 

(восприятие 

художественной и 

познавательной 

литературы) 

 

День нашей 

столицы – 

Москвы 

История Москвы 

Театры и музеи Москвы 

Народные праздники 

М
ар

т 

 

Традиции 

Родной 

стороны 

Устное народное 

творчество 

День разных 

стран 

Квест-игра 

«Путешествие по 

родной стороне» Народные промыслы 

Народный костюм  

Мой народ 

 

А п р е л ь
 

К нам весна Весна в степи День здоровья День чистоты на 



шагает 

быстрыми 

шагами 

Весеннее пробуждение 

природы 

(подвижные игры, 

иная двигательная 

деятель- 

ность, гигиена) 
 

планете  

Откуда хлеб пришел 

Широка страна моя 

родная 

М
ай

 

Что мы знаем 

и умеем 

Часы и календари День времени Презентация 

личной книги 

Знаний  
Средства связи  

«Собираемся в 

путешествие» 

Что мы знаем и умеем 

«Наша книга знаний» 

И
ю

н
ь 

 День защиты 

детей  

Неделя безопасности День России    «Я ребенок! И я 

имею право!» 

Детский флешмоб 

приуроченный ко 

Дню защиты 

детей 

Тематический 

образовательный проект 

«Летние игры и забавы» 

И
ю

л
ь 

Наши 

любимые 

игрушки 

«Неделя семьи» День игрушек 

(режиссёрские 

игры) 

День художника 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

«Летняя игротека» 

«Город мастеров» 

«Сказки в гости просим» 

А
в
гу

ст
 

Азбука 

безопасности 

Волшебница вода 

 

День здоровья.  Тематический 

образовательный 

проект 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Мир природы 

 

Школа здоровья 

 Лету мы скажем до 

свидания! 
 


