
Приложение 5 

 к образовательной программе 

дошкольного образования 

Примерное  комплексно-тематическое планирование для каждой группы    

Пояснительная записка  

     Комплексно-тематическое планирование (КТП) МБДОУ № 186 разработано в соответствии с ФГОС 

ДО и представлено в виде таблице, имеющей следующие структурные компоненты: период   (1-2 неде-

ли), тема, итоговое мероприятие  (отражает  результат  освоения  темы за указанный период) 
     При  выборе тем учитывалось, что  тема должна быть  сюжетной,  интересной, социально и личност-

но значимой  для ребенка,  поддерживать  мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас», а так 

же  учитывалось мнение родителей (законных представителей), как участников образовательных отно-

шений. 

     За основу взяты темообразующие факторы: явления нравственной жизни, природные  явления (се-

зонные изменения в природе), общественные события (в мире литературы и искусства),   праздники, во-

ображаемые события по художественным произведениям; события специально  «смоделированные» 

воспитателем, вызывающие  неподдельный интерес, исследовательскую активность: «Что это такое?»  

«Что  с эти делать?» «Как это действует?», традиции  учреждения. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год:  

1 квартал 

Сентябрь месяц. 

Период 

1 неделя 

03.09 – 07.09 

2 неделя 

10.09 – 14.09 

3 неделя 

17.09 – 21.09 

4 неделя 

24.09 – 28.09 

И снова мы встрети-

лись вместе, друзья 

Мы играем и поём, 

обо всем здесь узнаём 

В огороде всё поспело – 

собирать мы можем 

смело 

Кто нас в садике встре-

чает, кто нам маму за-

меняет 

Основание  для выбора тем 

Возвращение детей по-

сле летнего отдыха,  

адаптация к условия 

детского сада 

 

Установление друже-

ских  доброжелатель-

ных отношений в кол-

лективе сверстников 

Рассматривание и об-

следование овощей и 

фруктов. Ознакомление 

с традициями правиль-

ного питания.   

 Традиционные для 

общества события 

праздник «День до-

школьного работника» 

Итоговое мероприятие 

Семейный коллаж  

«Ах, лето!» 

 Развлечение   

«Любимые игры» 

 

ранний, младший и 

средний возраст  

«Урожай богатый твой 

пригодится нам зимой» - 

выставка овощей и 

фруктов 

Старший возраст 

Оформление книги ре-

цептов «Осенние уго-

щения» 

Поздравительный кон-

церт для сотрудников 

детского сада  

 

 

 

 

 



Октябрь месяц 

 

Ноябрь месяц 

Период 

1 неделя 

05.11 – 09.11 

2 неделя 

12.11 – 16.11 

3 неделя 

19.11 – 23.11 

4 неделя 

26.11 – 30.11 

Основания для выбора темы 

События, формирующие чувство гражданской принадлежности 

                                                                        ранний, младший и средний возраст 

Семья – это мы, семья – это я, семья – это папа и ма-

ма моя! 

Это твой город родной, имя его ты от-

крой. 

Итоговое мероприятие 

Фотоальбом «Загляните в семейный альбом…» Изготовление макета  зоопарка «Роев ручей» 

Старший возраст 

Семья – это мы, семья 

– это я, семья – это па-

па и мама мои! 

Это твой город родной, имя 

его ты открой. 

Посмотри, как хорош  

Край, в котором ты 

живешь  

И красива и богата 

наша Родина, ребята. 

 

Итоговое мероприятие 

Спортивное мероприя-

тие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Презентация  детских про-

ектов «Родное место на 

земле» с рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой родины, до-

стопримечательностях  го-

рода. 

Познавательный квест 

«Мой край» 

Игра – путешествие 

«Здесь каждый уго-

лок знаком» 

 

Период 

1 неделя 

01.10 – 05.10 

2  – 3 недели 

08.10 – 19.10 

4 неделя 

22.10  – 02.11. 

Шуршат по дорогам веселые ши-

ны, И разные мчат по дорогам 

машины. 

 

Художница осень рисует картины 

Будут звери зимовать, 

голода и бед не знать 

Основания для выбора тем 

События, с которыми сталкивает-

ся ребенок  ежедневно – соблюде-

ние правил дорожного движения 

                                                    

Сезонные изменения в природе 

Итоговое мероприятие 

Ранний возраст  

«Я везу свою машину   

На веревке очень длиной.  

Я на красный свет стою,  

На зеленый я иду. 

Младший  и средний возраст 

Развлечение «Три сигнала свето-

фора» 

Старший возраст 

 Игра - квест «Школа светофор-

ных наук» 

 

 

Выставка  поделок из природного и 

бросового материала «Осенние фанта-

зии» 

 

 

     Осенние праздники  

 

 



2 квартал 

Декабрь  месяц  

Период 

1 и 2 недели 

03.12 – 14.12 

3 неделя 

17.12 – 21.12 

4 неделя 

24.12 – 28.12 

 

Зима махнула рукавом и всё покрыла сереб-

ром 

 

 

Новый год мы ждали, груп-

пу украшали 

 

Елочка нарядная в гос-

ти к нам пришла.  

Основания для выбора темы 

 

Сезонные изменения в природе 

 

 

Праздничное событие для семьи и  государства 

Итоговое мероприятие  

 

ранний   возраст 

игра «Снеговик пришел к нам в гости» 

дошкольный возраст 

Экологическая акция:  

«Сохраним лесную красавицу» 

 

ранний и младший возраст 

«Наряжаем елочку»  

старший и средний возраст 

Детско – взрослый проект 

«Украшаем группу сами» 

 

  

Праздник новогодней 

ёлки 

 

Январь   месяц 

Период 

1  и 2 недели 

09.01  – 18.01 

3 и 4 недели 

21.01 – 01.02 

 

Где здоровье – там и я, 

со здоровьем мы друзья! 

  

Я знаю все и обо всем 

Из чего построен дом, 

Из чего сделали посуду 

Материалы взяли отовсюду. 

Основания для выбора темы 

Событие, связанное с традициями  детского сада 

 

События специально  «смоделированные» воспи-

тателем, вызывающие   интерес, исследователь-

скую активность 

Итоговое мероприятие 

ранний возраст 

«Играем в снежки» 

дошкольный возраст 

Малые Олимпийские игры 

 

ранний и младший возраст 

выставка детского творчества  

средний и старший возраст 

Составление коллекции  «Из чего, что сделано» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль  месяц 

Период  

1 – 2 недели 

04.02 – 15.02 

3 – 4 недели 

18.02 – 01.03 

 

Дома, на улице ты оглянись, 

В своей безопасности ты убедись 

ранний возраст 

Папа умный, добрый тоже – буду на него похожим                    

дошкольный возраст 

Наша Армия сильна, бережет весь мир она 

Основания для выбора темы 

События, с которыми сталкивается ребенок  

ежедневно – соблюдение правил безопасности 

Праздничное событие для семьи, общества,  госу-

дарства «День защитника Отечества»,  формирую-

щее  патриотические чувства ребенка 

Итоговое мероприятие  

ранний, младший и средний возраст 

 «Правила пожарной безопасности» 

старший возраст 

Совместная деятельность педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил безопасности в 

разных ситуациях. 

 

ранний возраст 

фотовыставка «Я и папа!» 

младший и средний возраст   

Музыкально – спортивное развлечение «Как сол-

даты мы идем, дружно песенку поем» 

старший возраст 

Военно – патриотическая игра «Зарница» 

 

3 квартал 

Март  месяц 

Период 

1 неделя 

04.03  – 07.03 

2 – 3 недели 

11.03 – 22.03 

4 неделя 

25.03 – 05.04 

Праздник с мамой 

встретим вместе, для 

неё стихи и песни 

 

«Детвора кричит ура, в гости к нам пришла 

весна» 

Книга – лучший детский друг, 

знают это все вокруг 

Основания для выбора темы 

Традиционные со-

бытия для семьи и 

общества «Женский 

день – 8 Марта» 

 

Сезонные изменения в природе 

События в мире литературы. 

Международный день детской 

книги (2 апреля) 

Итоговое мероприятие недели 

Праздник  «От сол-

нышко тепло, от 

мамочки добро» 

 

 

Вернисаж детского творчества «Пробужде-

ние природы» 

Младший возраст 

Выставка любимых книг 

Средний возраст 

-создание книжки – малышки 

«Делаем книги сами» 

Старший возраст 

Постановки из любимых произ-

ведений 

 

 

 

 



Апрель  месяц 

Период 

1 неделя 

25.03 – 05.04 

2 неделя 

08.04 – 12.04 

3 неделя 

15.04.- 19.04 

4 неделя 

22.04. – 26.04 

Книга – лучший 

детский друг, знают 

это все вокруг 

Космонавтом стать хочу 

– скоро в космос полечу 

Мы построили сквореч-

ню для веселого скворца, 

и повесили скворечник 

возле самого крыльца 

Охранять природу 

нужно, будем делать 

это дружно 

 

Основания для выбора темы 

События в мире ли-

тературы. Междуна-

родный день дет-

ской книги 

Традиционные события 

для семьи, государства, 

общества – День космо-

навтики 

Сезонные изменения в 

природе 

Международный день 

Земли – 22 апреля 

Итоговое мероприятие недели 

младший возраст 

Выставка любимых 

книг. 

средний возраст – 

создание книжки  

«Делаем книги са-

ми» 

старший возраст. 

Постановки  из лю-

бимых произведе-

ний 

ранний возраст 

Выставка детского твор-

чества 

дошкольный возраст 

Спортивное развлечение 

 «Смастерили мы ракету 

для полёта на планеты» 

 

ранний, младший, сред-

ний возраст 

Вечер загадок 

старший возраст 

Акция – «Берегите птиц» 

(развесим скворечники) 

 

 

 

 

Создание книги 

 «Берегите природу» 

 

Май  месяц 

Период 

1 неделя 

29.04 – 11.05 

2 неделя 

13.05 – 17.05 

3 неделя 

20.05 – 24.05 

4 неделя 

27.05 – 31.05 

Поскорее встанем в 

круг, прилетел к нам 

в группу  жук 

Поскорее встанем в круг, 

прилетел к нам в группу  

жук 

Все профессии важны 

Все профессии нужны 

 

Подготовительная группа  

Очень жаль, что в детский 

сад не вернуться нам 

назад… 

Дети из ладошек сол-

нышко сложили, что-

бы непременно люди 

все дружили 

 
старший возраст 

Рады родители, дети 

и деды  

Гордому празднику 

нашей Победы! 

Основания для выбора темы 

Традиционные со-

бытия для семьи, 

государства, обще-

ства – день Победы 

Сезонные изменения в 

природе 

 

События в мире культуры 

– День музеев 

Подготовительная группа 

Традиции учреждения  

Явления нравственной 

жизни 

Итоговое мероприятие недели 

старший возраст 

Музыкально – спор-

тивный праздник  

«Курс молодого 

бойца»  

младший и средний 

возраст 

Выставка детского 

творчества 
 

Творческая выставка 

«Насекомые» 

 

ранний ми младший  возраст 

выставка детского творчества 

«Ах, какая, матрешка  распис-

ная». 

средний и старший возраст 

фотовыставка «Семейная кол-

лекция» 

подготовительная группа  

Выпускной бал 

Праздник «День 

защиты детей» 

 



4 квартал 
Июнь месяц  

Период 

1 неделя 

03.06 – 07.06. 

2 неделя 

10.06  - 14.06 

3 неделя 

17.06 - 21.06 

4 неделя 

24.06 - 28.06 

У лукоморья дуб зеле-

ный… 

С днем рождения,  го-

род Красноярск! 

Закалка, спорт, движение - 

всех целей достижение 

Лето! Лето! К нам 

пришло! 

Основания для выбора темы 

6 июня – День рожде-

ния А.С. Пушкина, 

 

День города Красно-

ярска 

12 июня - День Рос-

сии 

23 июня - Международный 

олимпийский день 

Сезонные изменения в 

природе 

Итоговое мероприятие недели 

Викторина «Сказки 

А.С. Пушкина» 

Конкурс детского ри-

сунка «Мир глазами 

детей» 

Спортивное развлечение 

«Мы любим спорт» 

Вечер загадок 

 

Июль месяц  

Период 

1 неделя  

01.07 – 05.07 

2 неделя 

08.07 – 12.07 

3 неделя 

15.07. – 19.07. 

4 неделя 

22.07. – 31.07 

Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья 

Неделя творчества Неделя безопасности Дружба крепкая не 

сломается… 

Основания для выбора темы 

Сезонные изменения в 

природе 

События специально  

«смоделированные» 

воспитателем 

События, с которыми стал-

кивается ребенок  ежеднев-

но – соблюдение правил 

безопасности 

30 июля – Междуна-

родный день дружбы 

 

 

Итоговое мероприятие недели 

Старший возраст 

Квест «Праздник во-

ды» 

Младший возраст 

Игры с водой 

 

Летний вернисаж  

(рисунки)  

Игра «Мы юные пожар-

ные» 

Нам вместе весело иг-

рать – шоу «Мыльные 

пузыри» 

 

 

август месяц  

Период 

1 неделя 

01.08 –  09.08 

2 неделя 

12.08  – 16.08 

3 неделя 

19.08 – 23.08. 

4 неделя 

26.08 – 30.08 

Осторожный пешеход Здоровым быть не за-

претишь 

Неделя интересных дел Вот и закончилось 

наше лето 

Основания для выбора темы 

5 августа – День све-

тофора 

12 августа – день физ-

культурника 

События специально  «смо-

делированные» воспитате-

лем 

Сезонные изменения в 

природе 

Итоговое мероприятие недели 

«В гостях у светофора» 

- спортивное развлече-

ние  

Физкультурный 

праздник 

Подарки лета поделки из 

природного материала  

День знаний 

Фотоколлаж «Где мы 

были летом»  



 


