
Комплексно-тематический план образовательного процесса 
 
Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе, что 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Комплексно-тематическое 
планирование содержит 17 тем, каждой, из которой уделяется 2 недели.  
 

Перечень тем для комплексно-тематического планирования 
 

№ 
п/п 

Тема Период Развернутое содержание работы Примерные 
итоговые 

мероприятия 
1. 

Детский сад 
 
День знаний 
(старший 
дошкольный 
возраст) 

1, 2 
неделя 

сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 
сад. Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада (вое питатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 
к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. Формировать 
положительные представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

Праздник 
«День 
знаний» 
 
Коллективна
я работа 
«Мой 
любимый 
детский сад» 

2. 

Осень 
3, 4 

неделя 
сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного поведения 
в природе. Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Расширять представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Расширять 
представления о творческих профессиях. 

Досуг 
«Осень 
красная 
пришла!» 
Выставка 
творческих 
работ 
совместно с 
родителями 
«Чудо-
шишка» 
 

3. 

Я и моя семья 
1, 2 

неделя 
октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях всемье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 

Создание и 
пополнение 
альбома «Я 
и моя семья» 



Формировать положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 
Развивать представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственницам. 

4. 

Мой дом, мой 
город, моя 
страна 

3,4 неделя 
октября 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами, 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностям и. 
Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарны ми правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 
автобуса). 

Беседы 
«Домашние 
помощники»
, «Улицы 
нашего 
города», 
Достоприме
чательности 
нашего 
города» 

5. 

Народная 
культура и 
традиции 

1, 2 
неделя 
ноября 

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить 
детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; 
прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Беседы 
«Народы 
России», 
«Мы такие 
разное, но 
все же мы 
похожи», 
«Народные 
игры» 
 

6. 

Безопасность 

3, 4 
неделя 
ноября 

 

Формировать представления об опасных для человека 
и окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них; приобщать к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира природы 
поведения; передавать детям знания о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
формировать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. 

Викторина 
«Уроки 
безопасност
и» 
Рисование и 
раскрашиван
ие по 
тематике 
«Безопаснос
ть» 

7. 

Мониторинг 
1, 2 

неделя 
декабря 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

 

8. 

Новогодние 
праздники 

3,4 неделя 
декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное отношение 
кпредстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести 

Новогодние 
утренники 
Выставка 
творческих 
работ 
совместно с 
родителями 
«Красавица 
зима» 



подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года 
вразличных странах. 

9. 

Зима 
2-4 

неделя 
января 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, эаморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

Фольклорны
й праздник 
«В гости 
Коляда 
пришла» 
Спортивный 
праздник «В 
гостях у 
снежного 
человека», 
«Лыжная 
прогулка» 
 

10. 

День родного 
языка 

1,2 неделя 
февраля 

Воспитывать у детей интерес и уважение к родному 
языку, языковую толерантность. Развивать 
литературную речь; формировать интерес и 
потребность в чтении; приобщать детей к словесному 
искусству. Развивать художественное восприятие и 
эстетический вкус. Развивать все компоненты устной 
речи в различных формах и видах детской 
деятельности   
 

Экскурсии в 
библиотеку 
«Семейного 
чтения» 

11. 

День защиты 
Отечества 

3,4 неделя 
февраля 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать 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. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 
 

Спортивное 
развлечение, 
выставка 
коллективны
х работ, 
посвященны
е Дню 
защитника 
Отечества 

12. 

Международн
ый женский 
день 

1, 2 
неделя 
марта 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков  
представление о том, чтомужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 

Утренники  
«8 Марта» 



потребность радовать близких добрыми делами. 
 
 

13. 

Весна 
3,4 неделя 

марта 

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Беседа 
«Весеннее 
пробуждени
е природы» 

14. 

День здоровья 
1, 2 

неделя 
апреля 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей; воспитывать культурно 
гигиенических навыки; формировать начальные 
представления о здоровом образе жизни. 
Развивать физические качества {скорость, силу, 
гибкость, выносливость и координацию); накоплять и 
обогащать двигательный опыт детей (овладение 
основными движениями); формировать у 
воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании».  

Музыкально
-спортивное 
развлечение 
«День 
здоровья» 

15. 

Мониторинг 
3,4 неделя 

апреля 

Сбор, обработка и анализ информации по различным 
аспектам воспитательно-образовательного процесса. 
Качественная оценка и коррекция воспитательно-
образовательной деятельности. 

Фестиваль 
театральных 
постановок 

16. 

Весна и труд. 
День Победы 
(старший 
дошкольный 
возраст) 

1,2 неделя 
мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Показать преемственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 

Праздник 
«День 
Победы» 
 
Беседа «О 
героях и 
героических 
поступках» 

17. 

Лето 
3,4 неделя 

мая 

Формировать у детей обобщенные представления о 
лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», созревает много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 
и их детенышей); представления о съедобных и 
несъедобных грибах. 

Праздник 
«День 
защиты 
детей» 
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