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(приложение № 13) 

Пояснительная записка к  комплексно-тематическому плану на учебный год МАДОУ № 244 г. Красноярска 

 

 
Комплексно-тематический план  разработан на  учебный год (с сентября по  май месяц) для детей  дошкольного возраста 

➢ Структура плана: 

Период – месяц. 

Тема месяца 

Организационные  основы выбора тем (тема образующий фактор). 

Цель  на месяц по реализации темы. 

Итоговое мероприятие месяца 

Темы недели 

Итоговое мероприятие на  неделю. 

 

➢ При  составлении тем учитывалось, что  тема должна быть  сюжетной, социально и личностно значимой  для ребенка. 

➢ За основу взяты темообразующие факторы : 

-реальные события, яркие природные  явления, общественные события,   праздники; 

-воображаемые 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 

 

➢ Целеполагание: 

Цель  определяется по ФГОС ДО. 

 

➢ Итоговое мероприятие 

Отражает  результат  освоения  темы за указанный период. 

В конце месяца – итоговое мероприятие месяца. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (ранний возраст) 1 квартал. 

Сентябрь 

Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Варианты итоговых мероприятий 

Детский сад – мой второй дом 

Тема образующий  фактор: 

реальные, актуальные для 

ребенка события. 

Воспитание положительного 

отношения к детскому саду, 

окружающим взрослым и детям, 

через создание игровых ситуаций 

Адаптация. 

Цель: Создание психологически комфортной 

среды для полноценной адаптации ребенка, 

через взаимодействие с родителями, 

специалистами ДОУ 

«Моя любимая 

игрушка» 

Цель: Формирование 

у 

детей раннего 

возраста 

представлений о 

многообразии 

игрушек, через 

взаимодействие с 

ними 

«Тихо, тихо, тишина. 

Наша куколка 

больна» 

Цель: Воспитание у 

детей раннего 

возраста ценностного 

отношения к труду 

доктора, через 

создание игровой 

ситуации 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» - 

игровая программа 

совместно с родителями. 

Игры с понравившимися  

игрушками. 

Простой сюжет игры 

«Доктор» с 

правильны 

Октябрь 

Осень на опушке краски 

разводила. 

Тема образующий фактор:реальные 

личностно значимые события 

Цель: формирование представлений 

детей о сезонных изменениях в 

природе, привитие первоначальных 

навыков здорового образа жизни, 

через создание игровых ситуаций 

Соберу букет для 

мамочки» 

Цель: формирование 

представлений детей 

раннего возраста о 

времени года «осень» 

«Подарки тетушки 

Осени» 

Цель: формирование 

представлений детей 

раннего возраста об 

овощах, через 

дидактические игры 

и игровые ситуации 

«Петушок пропел с 

утра, на зарядку нам 

пора» 

Цель Приобщение 

детей раннего 

возраста к занятиям 

физической 

культурой, через 

проведение 

подвижных игр 

«Чашки, ложки, 

миски, блюдо – все 

это - посуда» 

Цель формирование 

представлений детей 

опосуде 

«Праздник золотого 

листика» 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

«День подвижной игры» 

Фотовыставка 

«Помогаю маме» 

Ноябрь 

Родина наша – нет её краше! 

Тема образующий фактор: 

социально – значимые 

события 

Цель: Развитие чувства 

принадлежности к семье, 

первоначальное осознание своей 

роли; формирование навыков 

безопасного поведения, через 

создание игровых ситуаций 

«Начинается семья с 

мамы папы и меня» 

Цель: формирование 

представления детей 

раннего возраста о 

семье. 

«Куколке Маше наш 

участок покажем» 

Цель: формирование 

Правила безопасного 

поведения на 

прогулке. 

«У меня своя 

машина, 

я водитель хоть куда» 

Цель: формирование 

у 

детей раннего 

возраста 

элементарных 

представлений о 

видах транспорта, 

функциональных 

обязанностях 

водителя. 

« Тили – тили – тили 

бом, что за дым идет 

столбом» 

Цель: формирование 

основ безопасности с 

помощью 

художественной 

литературы 

Простой сюжет игры 

«Дом» 

Игры на прогулке с 

разным 

оборудованием и 

выносным материалом 

Простой сюжет игры 

«Мы шоферы» 

Игра – драматизация 

«Кошкин дом» 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (ранний возраст) 2 квартал. 
 

Декабрь 

Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Варианты итоговых мероприятий 

В гости к нам пришла 

Волшебница - Зима. 

Тема образующий фактор: реальные 

события. Традиция - Новогодний 

праздник 

Цель: формирование 

представлений детей о сезонных 

изменениях в природе, через 

элементарное 

экспериментирование, создание 

игровых ситуаций, закладывание 

основ праздничной культуры 

«Снег кружится и 

летает и на наших 

ручках тает» 

Цель: Формирование 

представлений детей 

раннего возраста о 

свойствах снега через 

доступное возрасту 

экспериментирование. 

«В гости к нам 

пришла Зимушка- 

Зима» 

Цель: Формирование 

представлений детей 

раннего возраста о 

времени года зима, 

через игровые 

ситуации 

«К нам лисичка 

пришла, и письмо из 

леса принесла» 

Цель: формирование 

нравственных 

качеств у детей 

раннего возраста, 

(оказание помощи). 

«Поможем Дедушке 

Морозу нарядить 

Ёлочку» 

Цель: формирование 

представлений детей 

раннего возраста о 

традициях 

празднования Нового 

года. 

День первой снежинки 

 

Выставка детских 

работ «Красивый 

шарфик, шапка и 

варежки» 

 

Чтение стихотворений 

о лесных животных и 

птицах. 

 

Новогодний праздник 

Январь 

Рады мы проказам матушки 

зимы. 

Тема образующий фактор: 

познавательные  нравственно 

значимые события. 

Цель расширение представлений 

детей об окружающей 

действительности , воспитание 

нравственных качеств 

Каникулы «Расскажите Кате- 

какой бантик лучше» 

Цель: формирование 

представлений о 

свойствах бумаги и 

ткани, через 

элементарное 

экспериментиро-

вание 

«Села птичка на 

окошко – покорми 

меня немножко» 

Цель: формирование 

представлений о 

птицах; воспитание 

нравственных 

качеств. 

«Наши сказки 

хороши 

любят слушать 

малыши 

Цель: 

Знакомство с 

русскими 

народными сказками, 

определение 

положительных и 

отрицательных 

героев, 

воспитание 

нравственных качеств 

Выставка детских 

рисунков «Бантики» 

 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

 

Создание книжек 

малышек с помощью 

родителей (или игра 

драматизация 

Февраль 

Тема образующий фактор:  реальные 

события, праздник, социально 

значима. 

ЦЕЛЬ: привитие нравственных 

качеств, воспитание 

«А вот это дом, дом 

в котором мы 

живем» 

Цель:  формирование 

представлений у 

«Добрые слова не 

лень говорить нам 

каждый день 

Цель: Формирование 

правил речевого 

«Мой папа веселый, 

но строгий честный, с 

ним книжки читать и 

играть интересно» 

Цель: Формирование 

«Наши лодочки 

плывут» 

Цел: формирование 

представлений о 

различных видах 

Игра «Мы построим 

большой дом.  

Чтение рассказа Феи из 

«Азбуки вежливости» 

Л. Васильевой – 



136 
 

патриотических чувств детей раннего 

возраста о 

назначении дома как 

место для жилья, 

приема гостей и т.д 

этикета (формы 

выражения 

благодарности) 

представлений о папе 

как о защитник 

транспорта, правилах 

поведения в 

транспорте. 

Ганум. 

Фотовыставка «Я и папа» 

Д/И «Узнай, назови, 

расскажи» 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (ранний возраст) 3 квартал. 

Март 

Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Варианты итоговых 

мероприятий 

Красавица весна в гости к 

нам пришла. 

Тема образующий фактор: 

реальные события, праздник 

социально значимые 

Цель формирование 

представлений детей о сезонных 

изменениях в природе через 

создание игровых ситуаций; 

навыков безопасного поведения 

«Вот какая мама- 

золотая прямо» 

Цель Формирование 

нравственных 

качеств, чувства 

любви к маме 

«Я как мама не 

люблю в доме 

беспорядка» 

Цель: 

Формирование 

трудовых навыков 

удетей раннего 

возраста, через 

создание игровой 

ситуации, 

«Мои помощники» 

Цель: формирование 

представлений о 

предназначении 

органов человека 

(уши, глаза, нос и.т.д), и 

необходимости ихберечь. 

«Мы по улице идем» 

Цель: Воспитание 

правил безопасного 

поведения на улице 

Выставка рисунков 

«Милой мамочке». 

 

Праздник мам. 

 

День здоровья вгруппе 

 

Простой сюжет игры: 

«Мы по улице идем » 

Апрель 

Мир вокруг нас. 

Тема образующий фактор: 

смоделированныеситуации 

Расширение представлений об 

Окружающем,  развитие 

познавательного интереса детей 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Цель формирование 

представлений 

детей онародном 

творчествена 

примере матрешки 

«Нет напрасно мы 

решили прокатить 

кота в машине» 

Цель формирование 

представлений о 

транспорте 

(элементарные 

обобщения) 

«Хорошо я кушаю, 

никого не слушаю» 

Цель: формирование 

первичных 

представлений о 

пользе продуктов, и 

здоровом. 

«У Солнышка в 

гостях». 

 

Цель формирование 

интереса к 

элементарному 

экспериментированию 

«Вот так куколка 

какая» – выставка 

детского творчества 

 

Игра – драматизация 

по стихотворениямА.Барто. 

 

Д/И «Угадай на вкус» 

 

Развлечение «Поиграй 

со мной, солнечный 

зайчик» 

Май 

Пусть будет на планете мир 

светлый как Весна. 

Тема образующий фактор:  

реальные события, праздник, 

социально значима 

Цель; формирование 

«У меня есть 

хорошие 

друзья» 

Цель: формирование 

дружеских 

отношений 

У меня есть 

дедушка, у меня 

есть бабушка 

Цель: 

формирование 

представлений о 

«Свежий отдых 

малышам нужен и 

полезен» 

Цель: 

формированиепредставлений 

детей о 

Распустился дивный 

сад, пчелы в гости к 

нам летят 

Цель: формирование 

представлений о 

насекомых, правилах 

День игр наэмоциональное 

сближение детей 

 

«Золотые руки 

бабушки» - совместное 

мероприятие сродителями 
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нравственных качеств, 

представлений о ЗОЖ, 

в группе, 

взаимопомощи 

семье, воспитание 

добрых чувств к 

старшему 

поколению 

летнем периоде, 

возможности 

оздоровления 

организма 

бережного отношения 

к ним, природе в 

целом 

 

День здоровья 

 

Развлечение «От улыбки 

станет всем светлей» 

 

Комплексно-тематический  план на  учебный год  МАДОУ № 244 

(дошкольный возраст) 

1 квартал 

Сентябрь месяц. 

Тема месяца:«Приходи скорее осень, все тебя об этом просим». 

Организационные основы выбора тем:1 сентября – День знаний, сезонные изменения в природе (наступление осени), 27 сентября - День 

дошкольного работника. 
Цель:Формирование первичных представлений о себе, о людях, работающих в детском саду и объектах ближайшего окружения (здание детского 

сада, территория ближайшего окружения),  об осени; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослым;  развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Итоговое мероприятие месяца: Видеорепортаж  «Заботливые руки» 

Темы недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

И снова мы встретились вместе, 

друзья 

Наступила после лета осень, 

мы ее о разных красках 

спросим! 

В огороде всё поспело – собирать 

мы можем смело  

 

Кто нас в садике встречает, кто 

нам маму заменяет 

Варианты итоговых  мероприятий  недели 

Младший дошкольный возраст: 

Семейный коллаж «Ах, лето!» 

Выставка «Моя любимая 

игрушка». 
Старший дошкольный возраст: 

Семейный коллаж «Ах, лето!» 

Изготовление подарков 

малышам.  

Младший дошкольный возраст: 

 «Изготовление осенней 

странички для Книги 

природы». 
Старший дошкольный возраст: 

«Фантазёры» - выставка 

самоделок из природного и 

бросового материала  

Младший дошкольный возраст: 

Изготовление странички для 

дневника природы. 

«Урожай богатый твой 

пригодится нам зимой» - 

ярмарка разносолов 
Старший дошкольный возраст: 

Викторина «Знатоки осени». 

«Урожай богатый твой 

Поздравительный концерт для 

сотрудников детского сада. 

(дети готовят 

пригласительные билеты 

Конкурс  групповых 

поздравительных плакатов к 

Дню дошкольного работника. 
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пригодится нам зимой» - 

ярмарка разносолов. 

 

 

 

Октябрь месяц. 

Тема месяца:«Приходи скорее осень, все тебя об этом просим». 

Организационные основы выбора тем:сезонные изменения в природе  осенью, осенние праздники «Осенины», о здоровом питании детей и 

взрослых. 

Цель: Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания мира природы в осенний период (растительный и животный мир) 

через произведения  искусства (словесного, музыкального, изобразительного); развитие любознательности и познавательной мотивации; 

становление эстетического отношения к окружающему миру 

Итоговое мероприятие:Осенние праздники  

Темы недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Младший дошкольный возраст: 

«Листья желтые летят 

поиграть со мной хотят». 

Старший догкольный возраст: 

«Художница осень рисует 

картины» 

Младший дошкольный возраст: 

«Аскорбинка-витаминка наши 

лучшие друзья» (овощи и 

фрукты). 

Старший дошкольный возраст: 

«Что на земле родится, то 

для здоровья пригодится» 

(ЗОЖ – питание). 

Будут звери зимовать, 

 голода и бед не знать 

Вот уж последняя стая 

крыльями машет вдали. 

Варианты итоговых мероприятий недели 

Младший дошкольный возраст: 

Развлечение  «В осеннем лесу»; 

Физкультурный досуг «У 

медведя во бору». 

Старший догкольный возраст: 

Вернисаж  «Осень глазами 

Библиотечный час -

презентация книжек-

малышек  «Любимые блюда 

нашей семьи» 

Акция «Подарим книжку-
малышку»  малышам» 

Старший дошкольный возраст: 

«Что узнаем мы, ребята, о 

зверях и о зверятах?» - выставка 

книг  Е.И. Чарушина. 

Показ кукольного театра для 

малышей детьми старшего 

Младший дошкольный возраст: 

Внесение календаря природы 

«Птицы нашего участка» 

 

Старший дошкольный возраст: 

- Изготовление дидактического 
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художников» дошкольного возраста  по 

мотивам сказки «Зимовье 

зверей». 

пособия «Птицы нашего края». 

- Тематический клубный час 

«Волшебница осень» 

 

Конкурс  кормушек для птиц. 

 

 

Ноябрь месяц 

Тема месяца: «Что Родиной моей зовётся?» 

Организационные основы выбора темы: 4 ноября – День народного единства,  

 

Цель:Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой Родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях. 

Итоговое мероприятие месяца:Создание макета «Долго ехать от столицы до любой её границы» 

Темы недели: 

«Русская изба уютна и тепла» 

Все возрастные группы: 

Посещение мини музея «Быт и 

традиции русского нароад» 

в группе «Радуга». 

Младший дошкольный возраст: 

«Дом, в котором я живу». 

 

Старший дошкольный возраст: 

«Это твой город и край 

родной, имя его ты открой». 

 

Младший дошкольный возраст: 

«Посмотри как хорош детский 

сад, где ты живешь» 

 

Старший дошкольный возраст: 

«И красива и богата наша 

Родина, ребята». 

(о России- символика, 

народонаселение, природа, 

промышленность) 

Младший дошкольный возраст: 

«Все игрушки не простые, 

А волшебно расписные, 

Белоснежны, как березки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы узор, 

Но отвести не в силах взор». 

 

Старший дошкольный возраст: 

«Славилась Россия чудо – 

мастерами, что дерево и глину 

в сказку превращали» 

 

Варианты итоговых  мероприятий  недели 

Изготовление макетов: 

Младший дошкольный возраст: 

«Подворье», 

Средний и старший дошкольный 

Младший дошкольный возраст: 

Фото выставка «Вот  мой 

дом родной» 

Старший дошкольный возраст: 

Младший дошкольный возраст: 

Альбом с фотографиями 

сотрудников детского сада на  

рабочем месте «Хорошо у нас в 

Тематический досуг 

 «В дымковской сказочной 

стране» 
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возраст: 

 «Русская изба». 

Тематический клубный час 

«Русские забавы» 

Виртуальная экскурсия – 

репортаж «Город на 

ладошке» (любимые места 

города). 

Викторина  «Мой край» 

саду» 

Старший дошкольный возраст: 

Квест-игра – путешествие 

«Здесь каждый камешек знаком» 

 

 

 

2 квартал 

Декабрь  месяц 

Тема месяца: «Приходи к нам, Зимушка, мы тебя дождались, мы еще не выросли и  не наигрались». 

Организационные основы выбора темы: сезонные изменения в природе (наступление зимы), 18 декабря - День рождения Деда Мороза, традиция 

празднования Нового года 

Цель: Формирование первичных представлений об особенностях природы в зимнее время года. Реализация самостоятельной творческой 

деятельности при подготовке к празднику Нового года.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами при формировании полезных привычек. 

Итоговое мероприятие месяца:Праздник новогодней ёлки 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Зима махнула рукавом и всё 

покрыла серебром 

(сезонные изменения в природе) 

Зимою много есть  чудес, все 

вызывают интерес. 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 

Зимние забавы 

Новый год мы ждали, свою 

группу украшали 

Младший дошкольный возраст: 

«18 декабря - день рождения  

Деда Мороза» 

 

Старший дошкольный возраст: 

«Мой любимый Новый год в 

разных странах он живет» 

Елочка нарядная в гости к нам 

пришла.  

Варианты итоговых  мероприятий  недели 
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Младший дошкольный возраст: 

Изготовление зимней странички 

для Книги природы 

Старший дошкольный возраст: 

Фотоконкурс – «Зимние 

зарисовки» 

Акция: «Поможем им 

беззащитным таким» 

Наш Снеговик скучать не 

привык:«Зимняя лаборатория  

чудесных открытий» 

 

Спортивное развлечение  в 

гостях у Снеговика: 

«Снеговик зовет скорей на 

прогулку всех детей» 

Младший дошкольный возраст: 

Игротека «Сказочный мешок 

Деда Мороза». 

 

Старший дошкольный возраст: 

- тематический  клубный час 

«Новый год у ворот». 

- мастерская Деда Мороза 

 

 

Новогодние утренники 

 

Для всех возрастных групп: 

акция  «Сохраним лесную 

красавицу». 

 

 

 

Январь   месяц 

Тема месяца: «В мире много интересного, нам порою неизвестного». 

Организационные основы выбора темы: 16 января – День зимних видов спорта в России, 24 января – День снега, 24 января  - День рождения  В. 

И. Сурикова 

Цель: Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Итоговое  мероприятие  месяца: «Азбука безопасности» 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

Каникулы 

«Где здоровье – там и я,  

со здоровьем мы друзья!» 

 

«Мир, который меня окружает 

предметы, приборы, что нам 

помогают» 

Младший возраст: 

На маминой кухне предметы 

живут и варят¸и парят, и 

вкусно пекут (классификация 

посуды) 

Старший дошкольный возраст: 

«Наше путешествие в страну 

удивительных 

«Дома и на улице ты оглянись, 

в своей безопасности ты 

убедись». 

Младший дошкольный возраст: 

- «Зимние забавы, безопасность 

на улице». 

- «Тили-тили-бом, мы спасаем 

кошкин дом» 

Старший дошкольный возраст: 

-«Правила поведения -   

достойны уважения»; 



142 
 

предметов»(бытовая техника) -Всем ребятам знать пора, что 

спички страшная игра». 

Варианты итоговых  мероприятий  недели 

 Младший дошкольный возраст: 

-открытый показ сюжетной 

утренней гимнастики «Чтобы 

быть всегда здоровым, день с 

зарядки начинай» 

Старший дошкольный возраст: 

- Викторина «Красноярск 

спортивный» 

- Физкультурный досуг 

«Взятие снежного городка» 

Младший дошкольный возраст: 

-Создание альбомов«Наши 

помощники». 

Старший  дошкольный возраст: 

-Создание альбомов«Мир 

технических чудес». 

-Тематический  клубный час: 

«Посмотри, как хорош, мир в 

котором ты живёшь» 

Все возрастные группы: 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил 

безопасности. 

 

Драматизация сказки  старшими 

детьми для малышей «Дело было 

в лесу». 

 

 

Февраль  месяц 

Тема месяца: «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Организационные основы выбора темы: 23 февраля – День защитников Отечества, 27 февраля – День профессий. 

Цель: Формирование первичных представлений о труде взрослых и уважительного отношения к ним; позитивных установок к различным видам 

труда. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Итоговое  мероприятие  месяца: игровой проект «Карусель профессий»  

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Все профессии нужны, 

Все профессии важны» 

 

 

Младший дошкольный возраст: 

«Мама, папа, я – пешеходная 

семья». 

Старший дошкольный возраст: 

«Правила дорожные, знать 

каждому положено» 

 

«Наша Армия сильна, бережет 

весь мир она». 

 

 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Варианты итоговых  мероприятий  недели 

Младший дошкольный возраст: 

Альбом с фотографиями 

Младший  дошкольный возраст: 
- сюжетно – ролевая игра 

Старший дошкольный возраст: 

-Тематический клубный час 

Младший дошкольный возраст: 

«Ласковые руки мамочки моей» 
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профессий: шофер, продавец, 

парикмахер,  врач … 

Все возрастные группы: 

Игровой проект: «Ярмарка 

профессий» - презентация 

профессий. 

 

Детский клуб «Кем быть?» 

 

«Светофорик» 

- Выставка транспорта«Цветные 

автомобили». 

Старший  дошкольный возраст: 

- КВН «Три чудесных цвета»; 

-изготовление макета «Улица 

города» 

- Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил 

безопасности на дороге. 
 

 

 

«Аты-баты, мы шагаем как 

солдаты» 

-«Оформление коллеции 

атрибутов российской армии» 

(эмблемы, пряжки, звездочки на  

погонах и др.), солдатики. 

- Спортивное развлечение «Мы 

ловкие и смелые». 

Все возрастные группы: 

- Подарок для папы и дедушки. 

Старший дошкольный возраст: 

 - Фото загадки «О профессиях 

наших мам». 

-Выставка детских рисунков 

«Портрет любимой мамы». 

Все возрастные группы: 

-Подарок для мамы и бабушки. 

 

 

 

3 квартал 

Март  месяц 

Тема месяца: «Детвора кричит ура, в гости к нам пришла весна» 

Организационные основы выбора темы: Сезонные изменения в природе (наступление весны), 8 Марта - Международный весенний женский день, 

20 марта – День весеннего равноденствия, 27 Марта – Международный день театра. 

 

Цель: Развитие представлений о  социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Становление сознания; 

развития воображения и творческой активности. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с книжной культурой. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Итоговое  мероприятие  месяца: презентация адвент – календаря «Приметы весны» 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Праздник с мамой встретим «К нам весна шагает  «Нам сказки дарят чудо, а без  «Нам совсем не надоели шутки 
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вместе, для неё стихи и песни» Быстрыми шагами. 

И сугробы тают  

Под ее ногами» 

 

чудес нельзя! 

Они живут повсюду и нам они 

друзья» 

первого апреля». 

 

Варианты итоговых  мероприятий  недели 

 

Праздник  «Мама – солнышко 

моё» 

 

Дизайн-проект оформления 

группы «Весна в окно стучится» 

Младший дошкольный возраст: 

Игротека «Раз.два, три, 

четыре,пять, будем в сказку мы 

играть!» 

Старший дошкольный возраст: 

- Тематический клубный час 

«Приглашаем в театр». 

- Театральный марафон «В гостях 

у сказки». 

Младший дошкольный возраст: 

Игры-забавы. 

Старший дошкольный возраст: 

- Изготовление  открыток –

смешилок. 

- «Юморина»литературно-

художественный  вечер. 

 

 

 

 

 

Апрель  месяц 

Тема месяца: «Мир вокруг нас изучаем и нисколько не скучаем». 

Организационные основы выбора темы: 2 апреля – Международный день детской книги, 12 апреля – День Космонавтики, 22 апреля – День 

Земли. 

Цель:Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира их отношениях. Усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности.Развитие речевого и изобразительного творчества юмористического содержания. Формирование основ 

безопасного поведения в природе. 

Итоговое  мероприятие  месяца: Дизайн проект «Мир вокру нас» 

Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Книга – лучший детский друг, «Космонавтом стать хочу – «Мы построили скворечню для «В гости к обитателям Роева 



145 
 

знают это все вокруг скоро в космос полечу». 

Младший дошкольный возраст: 

«Путешесвие в космические 

дали с Лунтиком». 

Старший дошкольный возраст: 

- Сюжетные игры 

«Смастерили мы ракету для 

полёта на планеты». 

 

веселого скворца, и 

повесили скворечник 

возле самого крыльца». 

ручья» 

 

Варианты итоговых  мероприятий  недели 

Младший дошкольный возраст: 

Библиотечный час«Книжкины 

именины» 

Старший дошкольный  возраст: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книгоиздательство» 

 

Младший дошкольный возраст: 

Создание  книжки-малышки 

«История от Лунтика» 

Старший дошкольный возраст: 

Проект «Путешествие в 

космос». 

Тематический  клубный 

час«Мы с ребятами мечтаем 

в звёздный космос полететь» 

Младший дошкольный возраст: 

Изготовление весенней 

странички для Книги природы. 

 

Старший дошкольный возраст: 

Весенний кинозал. 

Все возрастные группы: 

Акция – «Берегите птиц» 

(развесим скворечники) 

Младший дошкольный возраст: 

Создание фото альбома, 

дидактического пособия  

«Животные Роева ручья» 

 

Старший дошкольный возраст: 

-Мультимедийный проект 

«Обитатели  «Роева ручья». 

-Выставка  экологических 

плакатов «Берегите 

животных» 

 

 

Май  месяц 

Тема месяца: «Мы весну все провожаем, лето красное встречаем». 

Организационные основы выбора темы: Сезонные изменения, 3 мая – день Солнца, 9 мая – День Победы, традиционные для ДОУ события-

выпускной праздник,  подготовка к дню  защиты детей. 

Цель:  Формирование первичных представлений о  защите Отечества, о социокультурных ценностях нашего народа. Развитие  эмоциональной 

отзывчивости.  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, владение речью как средством 

общения  и культуры. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализации  самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Итоговое  мероприятие  месяца: выпускной праздник; подготовка к Дню защиты  детей 
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Темы недели: 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«В славный праздник День 

Победы я спешу поздравить 

деда» 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

«Очень жаль, что в детский сад 

не вернуться нам назад» 

 

«Дети из ладошек солнышко 

сложили, чтобы непременно 

люди все дружили» 

 

Варианты итоговыхмероприятиейнедели 

Посещение  мини – музея группы 

«Ромашки» «Красноярцы в годы 

Великой отечественной войны». 

 

Творческая мастерская по 

изготовлению военной техники, 

макетов. 
 

Младший дошкольный возраст: 

Спортивное развлечение 

«Солнечные зайчики-прагают 

по лужам» 

Старший дошкольный  возраст: 

Флеш-моб «Аэробика для 

Бобика». 

Тематический клубный часЧто 

ты мне подаришь лето? 

Много солнечного света! 

Младшие группы: 

Поздраление  для выпускников на  

празднике. 

Средние и старшие группы:   

Изготовление подарков своими 

руками. 

Подготовительные группы: 

Выпускной  праздник «До 

свиданья детский сад» 

 

Праздник  1 июня -  «День 

защиты детей» 
 

Конкурс рисунков на асфальте«Нам 

нужен мир!» 

 

 

 


