
 (\I
rnro

I
4E

[
Ge)
)FF

(
tsl
gC

J
F()

E
dvo

€)E=HF
I

cgnogF=H-GF-)l--la)ouc)()HYF
T

tsl
Fcqq)t-IoF

l(
F

I

c)u€)li-l--oE

A s2
^'E

 $ 5
t

H
 *'r a gl

5
 s

Y
=

 sl

is
S

E
€

r
E

 s
3

9
s

oFoC
I

O
 

'-rl
o

 
o

tl

E
R

,
u

 
ccl

o
F

l
9

:r F
l

8 E
? FI

b
(.9

 v
 3

,
E

.q
P

b
l

a
'

r
l

-
{

O
v

g
 

o
r

,9
r

.
l-{ 

E
L

i 
O



2 

 

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 (родному городу День защитника Отечества                       

и др.); 

• сезонным явлениям;   

• народной культуре и  традициям.  

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. По 

ФГОС ДО оптимально – 2-3 недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 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.  
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   Комплексно-тематическое планирование   

Месяц   Период   Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к  

школе группа  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-2 

неделя  

Адаптационный 

период . 

Мой любимый детский сад . День знаний. Школа. Неделя безопасности 

дорожного движения.  

Участок детского сада. Групповая 

комната. Бытовые приборы.  

Безопасность и самосохранение. Дети 

и взрослые в детском саду.  

Что такое начало 

учебного года,  

занятия; правила 

поведения на  

занятиях; сравнение 

д\с и школы; 

школьные  

принадлежности.  

Школа, учителя, 

ученики, личностные 

качества ученика,  

школьные предметы, 

значимость  

образования, нормы и 

правила поведения, 

культура общения.  

3-4 

неделя  

Игрушки. 

Культурногиенические 

навыки.  

Игрушки. Комнатные растения.  

Культурно-гиенические навыки. 

Дружба и взаимопомощь.   

  

Неделя безопасности дорожного движения.  

Знакомство со светофором, 

дорожными знаками, правилами 

перехода улицы для пешеходов с 

детьми, правилами поведения на 

улице  

Знакомство со светофором, дорожными 

знаками, правилами перехода улицы для 

пешеходов, детей на регулируемых и  

нерегулируемых перекрестках, правилами 

поведения на улице, профессией  

инспектора дорожного движения,  

спец.техникой для уборки улиц и дорог, 

видами транспорта для пассажиров.  

Правила поведения в городском транспорте  

 1-2 

неделя  

 Осень. 

Осенние изменения в 

неживой природе, 

одежде людей, на 

участке детского  

Осенние 

изменения в  

неживой природе. 

Деревья и  

Признаки осени.  

Перелетные 

птицы и  

зимующие птицы.  

Лягушки, змеи, 

ящерицы. Дикие и 

домашние  

животные. Сбор и  

Заготовка и хранение 

урожая. Злаковые 

культуры и их  

переработка. Одежда.  
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 сада.  

Звери наших лесов.  

Сбор уважая:  

овощи, фрукты, 

грибы, ягоды.  

кустарники.  

Птицы.  

Насекомые. Звери 

наших лесов. Сбор 

уважая: овощи, 

фрукты, грибы, 

ягоды. Труд  

взрослых на  

огородах, в саду. 

Осенняя одежда.  

Рыбы. Травы.  

Цветы. Продукты 

питания.  

заготовка урожая  

(овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, 

злаковые  

культуры). Одежда.  

Обувь. Головные 

уборы. Материалы 

Красной книги.  

Обувь. Головные уборы. 

Ткани и др. материалы. 

Труд  людей (с\х 

профессий – полеводы,  

животноводы). Красная 

книга России.  

3-4 

неделя  

Я в мире человек.  Я вырасту здоровым.  

Я человек. Части 

тела, их назначение.  

Мое имя и фамилия.  

Моя семья, 

родственные  

отношения. Что  

такое «хорошо» и  

что такое «плохо».  

ЗОЖ. КГН  

Я человек. Части тела, их назначение.  

Мое имя и фамилия. Моя семья, 

родственные отношения. Профессии  

родителей. Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». ЗОЖ. 

Культурногигиенические навыки. 

Витамины.  

Здоровье и ЗОЖ.  

Сохранение и 

укрепление  

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Здоровье и ЗОЖ.  

Сохранение и 

укрепление  

физического и  

психического здоровья 

детей.  

Оказание первой 

медицинской помощи.  

Телефоны экстренных 

служб.  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 1-2 

неделя  

 

 Мой дом. Мой город.   Мой дом. Мой город. Моя страна . 

Ближайшее 

окружение (улица, 

дом, магазин,  

поликлиника).  Мой 

дом: мебель,  

бытовые приборы, 

посуда.  

Дом. Квартира. Мебель. Бытовые 

приборы. Посуда. Игрушки. Домашние 

питомцы. Комнатные растения.  

Соседи.  

Город. Улица. ПДД. 

  

  

  

  

  

  

Города России, 

богатства и  

знаменитые люди 

страны. День  

народного  

единства. История, 

культура и  

искусство России.  

Символика 

государства.  

Транспорт.  

Профессии.  

Города России, 

богатства и  

знаменитые люди 

страны. День  

народного единства.  

История, культура и 

искусство России.  

Символика 

государства.  

Транспорт. Профессии.  

Земля – наш общий  

дом.  
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 3-4 

неделя  
Семья.   

Мама, папа, 

бабушка, дедушка.  

Родственные связи.  

Права детей. Неделя права. Семья. 

Члены семьи. Права и обязанности 

членов семьи. Традиции. Семейные 

праздники.  

Национальная кухня. Национальные 

костюмы.   

Семейные праздники. Национальная кухня и 

костюмы. Народности и  

национальности, проживающие на 

территории России.  Традиции, 

культура, обычаи.  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-4 

неделя  

Новогодний праздник.  

Традиции: елка, 

новогодние 

украшения,  

хороводы, ряженье,  

герои (Дед Мороз,  

Снегурочка, 

снеговик).  

Традиции: елка, 

новогодние 

украшения, 

хороводы,  

ряженье, герои  

(Дед Мороз, 

Снегурочка, 

снеговик).  

Безопасность 

поведения и 

питания в  

праздничные дни.  

Елочные игрушки, 

карнавальные  

костюмы и маски.  

Изготовление 

украшений.  

Семейные традиции  

празднования 

Нового года.  

История и традиции 

встречи Нового  

года, Рождества в  

нашей стране.  

Обычаи, 

традиционные 

зимние праздники  

История и традиции 

встречи Нового года,  

Рождества, Крещения в 

нашей стране и в  

странах мира. Обычаи, 

традиционные зимние 

праздники, колядки.  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2  

неделя 
Правила дорожного движения. Особенности соблюдения безопасности на дорогах и на улице в зимнюю 

пору. 

3-4 

неделя 

Зима. 

Сезонные изменения 

в  природе, одежде  

людей, на участке 

детского сада.   

Сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада.  

Зимние забавы. Зимние виды спорта.  

Безопасное поведение зимой.  

Животные Севера. Помощь животным и 

птицам зимой.  

Сезонные изменения в природе, взаимосвязь 

между явлениями живой и неживой природы. 

Зимние виды спорта. Безопасное поведение 

зимой. Экспериментирование с водой, снегом и 

льдом. Труд людей зимой. Знакомство с 

природой Арктики и Антарктики. 

 

 Все профессии нужны, все профессии важны. 

1-2 

неделя 

Названия профессий; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда; спец.транспорт; 

результаты труда; социальная значимость. 
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 3-4 

неделя 
Зима. Защитники Отечества. 

 Дикие животные и 

птицы зимой.  

Мужчины – 

Защитники 

отечества. 

Знакомство с 

«военными» 

профессиями. 

Приобщать к 

русской истории 

через знакомство с 

былинами о 

богатырях. 

Знакомство с  

«военными» 

профессиями.  

(солдат, танкист, 

летчик, моряк,  

пограничник), с  

военной техникой  

(танк, самолет, 

крейсер); с  

флагом России.  

  

Знакомство с 

различными  

видами войск  

(пехота, морские, 

воздушные, танковые),  

боевой техникой. ВОВ 

1941 года – подвиг 

прадедов.  

Знакомство с различными 

видами войск (пехота,  

морские, воздушные, 

танковые), боевой 

техникой.  

ВОВ 1941 года – подвиг 

прадедов.  

Произведения искусства о 

защитниках Отечества.  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины); воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

М
А

Р
Т

 

1-2 

неделя  

Международный женский день  

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. Труд женщины в семье. Забота о маме, бабушке, сестре. 

Женские профессии. Женский праздник 8 марта. Традиции празднования. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

3-4 

 неделя 

 

 

 

 

 

 Книжкина неделя.  

Мои любимые 

сказки. 

Правила обращения 

с книгой. 

Мои любимые 

сказки. Правила 

обращения с  

книгой. Виды  

литературных 

жанров. 

Писатель. Поэт. 

художник. Виды  

книг. Библиотека.  

Правила  

обращения с книгой. 

Писатели, поэты, отдельные факты из их 

биографии, некоторые особенности их 

творчества.Творчество костромских 

писателей, поэтов.  История появления  

книги.  

Читальный зал. Почта.  

  Весна. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-2 

неделя  

  

Весенние изменения в живой и неживой 

природе. Особенности поведения лесных 

птиц и зверей весной. Одежда. Труд 

людей весной. 

 

 

Сезонные изменения 

в природе. 

Первоцветы. 

Перелетные птицы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Космос. Первый 

космонавт. 

Сезонные изменения в природе. 

Первоцветы. Перелетные птицы. 

Одежда, обувь, головные уборы. 

Безопасность на льду. Труд людей: 

посев семян, животноводы, полеводы. 

Планеты, космос, Вселенная. 

Космонавты, астронавты. Научные 

космические исследования. 

3-4 

неделя  
Народная игрушка.  Народная культура и традиции.  

Знакомство с 

народным  

творчеством на  

примере народных 

игрушек..  

знакомство с  

устным народным 

творчеством  

(песенки, потешки) 

Использование 

фольклора при  

организации всех 

видов детской 

деятельности.  

Посуда.  

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Посуда. 

Расширять 

представления о  

народной игрушке  

(дымковская 

игрушка,  

матрешка и др.).  

Знакомство с 

народными  

промыслами. 

Использование 

фольклора при  

организации всех 

видов детской 

деятельности.  

Привлекать детей к 

созданию узоров 

дымковской и  

филимоновской 

росписи.  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным  

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель).  

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки – городецкая,  

богородская, бирюльки). Знакомить детей с 

убранством русской избы, бытом, одеждой.   

Воспитывать интерес к искусству родного 

края.  

 

М
А

Й
 1-  

неделя 

Растительный и 

животный мир 

весной.  

День Победы. 
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 Наблюдения.  

Сравнения.  

Весенние потешки, 

игры. 

Победа в ВОВ. Героизм российского народа. Боевые награды. Произведения искусства. 

Забота о ветеранах. Памятники героям ВОВ.   

2-4 

неделя 
Здравствуй, Лето! До свидания, детский 

сад!  

 Сезонные изменения 

в природе. Деревья 

и кустарники. 

Цветы. 

Насекомые. Летний 

отдых 

Сезонные изменения в природе. Деревья и кустарники. 

Цветы. Насекомые. Летний отдых. Безопасность: вода, солнце, 

дорога, ядовитые растения. Труд людей в природе. 

Дети и взрослые в 

детском саду. Дружба и 

взаимопомощь. 

Значимость 

образования. 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа)  
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