
Приложение 6 
Комплексно-тематический план МАДОУ № 43 на 2022-2023 учебный год

Комплексно-тематический план МАДОУ № 43 разработан в соответствии с ФГОС ДО  имеет трехуровневую структуру.
I   стратегический  уровень   представлен  комплексно-тематическим  планом  на  учебный  год (сентябрь-май)  и  на летний
каникулярный период (июнь-август).

План имеет следующую структуру:
1. Целевой раздел (цели и задачи образовательной деятельности) – представлены в основной образовательной программе МАДОУ.
2. Содержательный раздел:

- тема месяца, темы периодов:  Продолжительность тематических периодов определяется объемом содержания  и составляет 5-15
календарных  дней.  Тематические  периоды  необходимы  для  конкретизации  содержания  образовательной  деятельности  при
дальнейшем  тактическом  (календарном)  планировании).  Формулировка  представленных  в  плане  тем  отражает  содержание  как
основной части образовательной программы в соответствие с ФГОС ДО, так и части, формируемой участниками образовательных
отношений (учет регионального компонента);
-  организационная  основа  выбора  тем:  с  учетом  социальной  значимости (для  общества,  семьи,  государства    -  календарь
праздников,  событий,  явлений  общественной  жизни,  сезонные  явления  природы),   личностной   значимости для   участников
образовательных отношений (интересы, потребности, возрастные особенности детей, традиции МАДОУ), деятельностного  подхода
в реализации содержания образовательной деятельности (наличие сюжетной линии); 
-  итоговое  мероприятие тематического  периода   и   традиционное  событие месяца  рассматривается  как  результат  освоения
содержания программы по данной теме.
II   Тактический уровень   представлен комплексно-тематическим (календарным) планом на период (неделю) 
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МЕСЯЦ: СЕНТЯБРЬ

ТЕМА: «Осень, осень в гости просим!»
Традиционное событие: Игра-путешествие «Дарит осень чудеса, да еще какие!»

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

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

01.09 – 02.09
Мы снова вместе!

Фотовыставка
«Как я провел лето»

01.09 – 02.09
Мы снова вместе! (стар.гр.)

Фотовыставка
«Мое спортивное лето» (ст. 
гр.)
Оформление журнала 
«Первоклассные истории»  
(подг.гр.)

01.09 – 02.09
В школу я хочу пойти, нужно 
только подрасти…(подг. гр.)

05.09 – 09.09
Наступила после лета осень, мы 
ее о разных красках спросим!

Изготовление осенней 
странички для Книги 
природы

05.09 – 09.09
Наступила после лета осень, 
мы ее о разных красках 
спросим!

Выставка поделок «Осенние 
фантазии»

12.09 – 16.09
Что у осени в корзинке?

Изготовление странички для 
Книги природы

12.09 – 16.09
Что у осени в корзинке?

Викторина «Знатоки осени»

19.09 – 30.09
Осень в родном городе!

Игра-путешествие «Осень в 
любимом городе»

19.09 – 30.09
Осень в родном городе!

Игра-путешествие «Осень в 
любимом городе»

27.09 Тематический день «День
дошкольного работника»

Праздничная открытка –
лепбук «Сегодня поздравляем
тех, кто с детством верно 
дружит!»
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МЕСЯЦ: ОКТЯБРЬ

ТЕМА: «Как на празднике веселом…»
Традиционное событие: Праздничный концерт «С днем рождения, детский сад!»

Организационные основы выбора темы: Традиция ДОУ «Дни фольклора» , 26 октября – День рождения МАДОУ №43

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность
периода,

тема периода
Форма итогового мероприятия

01.10 – 07.10
Русская изба уютна и тепла…

Экскурсия в мини-музей 
детского сада «Горница»

01.10– 07.10
Русская изба уютна и 
тепла…

Открытие экспозиции мини-
музея «Красна изба»

10.10 – 14.10
Малыши все любят шутки, песни, 
пляски, прибаутки

Фольклорное развлечение
«В гости к Бабушке -Загадушке»

10.10 – 14.10
Там русский дух, там 
Русью пахнет…

Фольклорное развлечение 
«Осенины на Руси»

17.10 – 21.10
У нас дружная семья, самый младший 
это я!

Семейный туристический слет 17.10 – 21.10
Семь Я!

Семейный туристический слет

24.10 – 28.10
Детский сад, детский сад, почему так 
говорят?

Составление фотоальбома
«Мы в детском саду»

24.10 – 28.10
Детский сад, детский 
сад, почему так 
говорят?

Презентация проекта «Чудо-
чада Чудетствограда»

26.10 -  Тематический день «С днем 
рождения, детский сад!»

26.10 -  Тематический 
день «С днем 
рождения, детский 
сад!»
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МЕСЯЦ: НОЯБРЬ

ТЕМА: «Вот она какая - сторона родная…»
Традиционное событие: Презентация журнала «Страна, в которой мы живем» (с детскими рассказами)

Организационные основы выбора темы: 4 ноября – День народного единства, 30 ноября – Всемирный день домашних животных

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия

01.11 – 03.11
Дом, в котором я живу!

Коллаж «Дом, в котором я 
живу»

01.11 – 03.11
Горжусь я городом своим…

Презентация проекта «Город на 
ладошке» (любимые места города)

07.11 – 11.11
Посмотри, как хорош город тот, 
где ты живешь!

Фотовыставка
 «Вот мой дом родной!»

07.11 – 11.11
Лучше нет родного края!

Викторина «Мой край»

14.11 – 18.11
Кто живет ребята с нами, в 
шубке, в перышках, с усами?

Театрализованное 
представление «Кто сказал
«Мяу?»

14.11 – 18.11
Широка страна моя родная…

Квест «Знатоки красноярского 
спорта»

21.11 – 30.11
Ребятам о зверях и о зверятах!

Библиотечный час 
«Ребятам о зверятах»

21.11 – 30.11
Что узнаем мы, ребята, о 
зверях и о зверятах?

Библиотечный час -презентация 
книжек-малышек «Ребятам о 
зверятах»
Акция «Подарим книжку-малышку 
малышам»

92



МЕСЯЦ: ДЕКАБРЬ

ТЕМА: «Зимние чудеса в Чудетствограде»
Традиционное событие: Новогодние утренники

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

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность
периода,

тема периода

Форма итогового
мероприятия

01.12 – 09.12
Какая она, зима?

Изготовление зимней 
странички для Книги природы

01.12 – 09.12
Какая она, зима?

Познавательный квест  «Как
узнать зиму?»

12.12 – 16.12
Зимою много есть чудес, все 
вызывает интерес

Игра-путешествие
«Снеговик зовет скорей на 
прогулку малышей»

12.12 – 16.12
Зимою много есть чудес, 
все вызывает интерес

Зимняя лаборатория чудес и 
открытий

19.12 – 30.12
Говорят, под Новый год чудеса 
случаются!

Игротека «Сказочный мешок 
Деда Мороза»

19.12 – 30.12
Говорят, под Новый год 
чудеса случаются!

Тематический клубный час: 
«Новый год у ворот»

93



МЕСЯЦ: ЯНВАРЬ

ТЕМА: «Зимние забавы»
Традиционное событие: Зимний физкультурный праздник «Мы мороза не боимся»

Организационные основы выбора темы: 7 января – Рождество, 16 января – День зимних видов спорта в России, 24 января – День снега, 
24 января  - День рождения  В. И. Сурикова

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия

09.01 – 13.01
Зима на русском подворье 
(колядки, святки)

Развлечение «Колядки» 09.01 – 13.01
Зима на русском подворье 
(колядки, святки)

Развлечение «Колядки»

16.01 – 20.01
Да, здравствуют веселые, 
морозные деньки! Играм и 
забавам рады малыши!

Развлечение на свежем воздухе
«Зимние забавы»

16.01 – 20.01
Ура, вам, лыжи, санки, 
клюшки и коньки! Да, 
здравствуют веселые, 
морозные деньки!

Физкультурный досуг «Взятие 
снежного городка»

23.01 – 27.01
Посмотри, как хороша 
Зимушка - Зима

Библиотечный час
«В гости к Зимушке-Зиме»

23.01 – 27.01
Посмотри, как хороша 
Зимушка - Зима

Искусствоведческий салон 
«Чародейкою Зимою околдован лес 
стоит… »
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МЕСЯЦ: ФЕВРАЛЬ
ТЕМА: «Неразлучные друзья – взрослые и дети!»

Традиционное событие:  Познавательный досуг «Дружат на планете взрослые и дети»
Организационные основы выбора темы: 17 февраля – День проявления Доброты, 23 февраля – День защитников Отечества, 27 февраля – 
День профессий

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия

30.01 – 03.02
Какой я? Какие мы?

Коллаж
 «Вот какие малыши – девочки
и мальчики!»

30.01 – 03.02
Какой я? Какие мы?

Детский мастер-класс
«Копилка увлечений

06.02 – 10.02
Как прекрасен мир вокруг - ты 
мой друг и я твой друг!

Игротека
«Приглашаем в гости к нам»

06.02 – 10.02
Ежедневно сто чудес 
совершает дружба!

Библиотечный час
«Если с другом ты – это хорошо»

20.02 – 23.02
День защитников Отечества 
отмечает вся страна!

Позавательный квест
«Вместе с папой, вместе с 
дедом»

20.02 – 23.02
День защитников Отчества 
отмечает вся страна!

Спортивная игра «Зарница» 
(совместно с родителями)

24.02 – 28.02
Все профессии нужны, все 
профессии важны!

Театрализованное 
представление силами детей 
старшего возраста «Все 
профессии нужны!»

24.02 – 28.02
Все профессии нужны, все 
профессии важны!

Детский клуб «Кем быть?»
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МЕСЯЦ: МАРТ

ТЕМА: «Какая она, весна?»
Традиционное событие: Фестиваль «Театральная 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

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

01.03 – 07.03
Милая мама моя!

Утренник, посвященный 8 
марта

01.03 – 07.03
Милая мама моя!

Утренник, посвященный 8 
марта

09.03 –17.03
К нам Весна шагает, теплыми 
шагами…

Изготовление весенней 
странички для Книги 
природы

09.03 – 17.03
К нам Весна шагает, теплыми 
шагами…

Презентация дизайн-проекта
«Весна, весна на улице, 
весенние деньки»

20.03 – 24.03
Чудесная пришла пора – Весна-
красавица, ей рада детвора

Весенний кинозал 
(мультфильмы о весне)

20.03 – 24.03
Чудесная пришла пора – Весна-
красавица, ей рада детвора

Библиотечный час «Весна 
идет, весне – дорогу!»

27.03 – 31.03
Приглашаем в театр!

Игротека «Раз, два, три, 
четыре, пять – будем в скаку 
мы играть!»

27.03 – 31.03
Приглашаем в театр!

Тематический клубный час 
«Приглашаем в театр»
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МЕСЯЦ: АПРЕЛЬ

ТЕМА: «Мы в дальнюю дорогу возьмем с собой друзей!»
Традиционное событие: Игра – экскурсия «Большое путешествие»

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

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

1 апреля – тематический день смеха
Развлечение «В гостях у
Смешинки и Веселинки»

1 апреля – тематический день
смеха

Квест  «Юморина в
Чудетствограде»

03.04 – 07.04
Книга – верный, книга – первый, 
книга – лучший друг ребят!

Библиотечный час
«Книжкины именины»

03.04 – 07.04
Книга – верный, книга – 
первый, книга – лучший друг 
ребят!

Сюжетно-ролевая игра 
«Книгоиздательство»

10.04 – 14.04
Вместе весело шагать, ехать, плыть, 
лететь, мечтать

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы едем, едем, едем…»

10.04 – 14.04
Вместе весело шагать, ехать, 
плыть, лететь, мечтать!

Творческая мастерская 
«Транспорт будущего»
Физкультурный досуг

12.04 Тематический день, 
посвященный  Дню 
космонавтики
«Космонавтом быть хочу, в ракете
в космос полечу!»

Игра-путешествие 
«Космическое 
путешествие»

17.04 – 28.04
Земля – наш общий дом!

Акция
«Накормим птиц» 
(Изготовление кормушек 
совместно с родителями)

17.04 – 28.04
Земля – наш общий дом!

Выставка экологических
плакатов
«Береги нашу планету!»»
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                                                                                                       МЕСЯЦ: МАЙ
 ТЕМА: «Расцветай, Чудетствоград!»

Традиционное событие: Весенние балы/Конкурс «Наш участок – самый лучший!»
Организационные основы выбора темы: Сезонные изменения,  3  мая – день Солнца,  9 мая – День Победы, традиционные для ДОУ
события

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия

03.05– 31.05
Расцветай, Чудетствоград!

Развлечение
 «У солнышка в гостях»

03.05 – 08.05
Этих дней не смолкнет слава!

Творческая мастерская по 
изготовлению военной техники

10.05 – 31.05
Расцветай, Чудетствоград!

Презентация проекта  
«Нескучный сад»
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МЕСЯЦ: ИЮНЬ
ТЕМА: «Здравствуй, лето! Вот и лето! Ах, какая благодать!»
Традиционное событие:  Вернисаж «Июнь веселый чародей!»

Организационные основы выбора темы: 1 июня - День защиты детей, 6 июня – День рождения А.С. Пушкина, День города Красноярска, 
12 июня - День России

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия
Продолжительность периода,

тема периода
Форма итогового мероприятия

01.06 – 02.06
Детство – это яркий 
праздник!

Праздник  «На планете Детства» 01.06 – 02.06
Детство – это яркий праздник!

Праздник  «На планете Детства»

Ярмарка детских творческих работ
05.06 – 09.06
С днем рождения, любимый 
город!

Карнавал «С днем рождения, 
Красноярск!»

05.06 – 09.06
С днем рождения, любимый 
город!

Карнавал «С днем рождения, 
Красноярск!»

13.06 – 16.06
Люблю березку русскую!

Фольклорное развлечение 
«Праздник русской березки»

13.06 – 16.06
Люблю березку русскую!

Фольклорное развлечение 
«Праздник русской березки»

19.06 – 30.06
У лукоморья дуб зеленый…

Игра-путешествие «В гостях у 
сказки»

19.06 – 30.06
У лукоморья дуб зеленый…

Квест «У лукоморья дуб зеленый…»
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                                                                                                   М  ЕСЯЦ: ИЮЛЬ  

ТЕМА: «Лучше лета приятеля нет!»
Традиционное событие: Квест «Друзья нашего лета»

Организационные основы выбора темы: 7 июля – День Ивана Купалы, 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, 30 июля – 
Международный день дружбы

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового
мероприятия

Продолжительность
периода,

тема периода
Форма итогового мероприятия

03.07 – 07.07
Папа, мама, я – красноярская 
семья!

Игротека
«Наша дружная семья»

03.07 – 07.07
Папа, мама, я – 
красноярская семья!

Викторина
«Папа, мама, я – красноярская семья. Я знаю 
свой город!»

10.07 – 31.07
Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья!

Межгрупповое 
развлечение «Солнечные 
зайчики прыгают по 
лужам»

10.07 – 31.07
Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!

Развлечение
«Друзья Капитошки»
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МЕСЯЦ: АВГУСТ

ТЕМА: Вот оно какое, наше лето!»
Традиционное событие: Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!»

Организационные основы выбора темы: 13 августа – День физкультурника в России, сезонные изменения (конец лета)

Младший/средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Продолжительность периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия
Продолжительность

периода,
тема периода

Форма итогового мероприятия

01.08– 04.08
Физкульт-ура!

Физкультурный праздник «Ловкие 
и смелые, сильные, умелые»

01.08 – 04.08
Физкульт-ура!

Физкультурный праздник «Ловкие и
смелые, сильные, умелые»

07.08 – 11.08
Наш Красноярск – великий 
град, отдыхать в нем каждый
рад!

Фотовыставка «Отдыхаем всей 
семьей!»

07.08 – 11.08
Наш Красноярск – великий
град, отдыхать в нем 
каждый рад!

Развлечение  «Чудетствопарк» 
приглашает всех ребят»

14.08 – 31.08
Подарки нашего лета!

Коллаж «Дары лета» 14.08 – 31.08
Подарки нашего лета!

Квест «Подарки нашего лета»
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                                                                                  Формы итоговых мероприятий

Месяц Социальнльно-
коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

Сентябрь Игра-путешествие 
«Осень в родном городе»

 Викторина 
«Знатоки осени» (ст. 
д/в)

Изготовление и 
презентация 
осенней странички 
для Книги природы 
(мл./ср. д/в)

Выставка поделок 
«Осенние фантазии»
Оформление 
журнала 
«Первоклассные 
истории»  (подг.гр.)

Фотовыставка
«Мое спортивное 
лето»

Октябрь Презентация проекта 
«Чудо-чада 
Чудетствограда»

Открытие 
экспозиции мини-
музея «Красна изба» 
(ст.д/в)
Экскурсия в мини-
музей детского сада 
«Горница» (для мл., 
ср. д/в)

Составление 
фотоальбома с 
описанием
«Мы в детском саду»

Фольклорные 
развлечения
«В гости к бабушке 
Загадушке»
«Осенины на Руси»

Семейный 
туристический слет

Ноябрь Коллаж «Дом, в котором 
я живу» (мл.,ср. д/в) / 
Фотовыставка
 «Вот мой дом родной!» 
(мл.,ср. д/в)

Презентация 
проекта «Город на 
ладошке» (любимые 
места города) 
Викторина «Мой 
край»

Библиотечный час 
«Ребятам о зверятах»
(мл., ср. д/в)
Библиотечный час -
презентация книжек-
малышек «Ребятам о 
зверятах» (ст.д/в)
Акция «Подарим 
книжку-малышку 
малышам»

Театрализованное 
представление «Кто 
сказал «Мяу?» 
(мл.д/в)

Квест «Знатоки 
Красноярского 
спорта»

Декабрь Игротека «Сказочный 
мешок Деда Мороза» 
(мл.,ср. д/в)
Тематический клубный 

Познавательный 
квест  «Как узнать 
зиму?» (мл.,ср. д/в)
Зимняя 

Изготовление и 
презентация зимней
странички для 
Книги природы

Новогодние 
утренники

Игра-путешествие
«Снеговик зовет 
скорей на прогулку 
малышей»
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час: «Новый год у ворот»
(ст.д/в)

лаборатория чудес и
открытий (ст.д/в)

Январь Библиотечный час
«В гости к Зимушке-
Зиме»

Развлечение 
«Колядки» 
Искусствоведческий
салон «Чародейкою 
Зимою околдован лес
стоит… »

Развлечение на 
свежем воздухе 
«Зимние забавы» 
(мл.,ср. д/в)
Физкультурный 
досуг «Взятие 
снежного городка» 
(ст.д/в)

Февраль Коллаж
 «Вот какие малыши – 
девочки и мальчики!»
Игротека
«Приглашаем в гости к 
нам» (мл.,ср. д/в)
Детский клуб «Кем 
быть?» (ст.д/в)

Познавательный 
квест о традициях 
празднования Дня 
защитника Отечества
«Вместе с папой, 
вместе с дедом»

Библиотечный час
«Если с другом ты – 
это хорошо»

Театрализованное 
представление 
силами детей 
старшего возраста 
«Все профессии 
нужны!» (для мл.,ср. 
д/в)
Детский мастер-
класс
«Копилка увлечений»
(ст.д/в)

Спортивная игра 
«Зарница» 
(совместно с 
родителями)

Март Игротека «Раз, два, три, 
четыре, пять – будем в 
сказку мы играть!» 
(мл.,ср. д/в)
Тематический клубный 
час «Приглашаем в театр»
(ст.д/в)

Весенний кинозал 
(познавательные 
мультфильмы о 
весне)

Изготовление и 
презентация 
весенней странички
для Книги природы 
(мл.,ср. д/в)
Библиотечный час 
«Весна идет, весне – 
дорогу!» (ст.д/в)

Утренники, 
посвященные 8 
марта
Презентация 
дизайн-проекта 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» (ст.д/в)

Фестиваль 
двигательной 
активности

Апрель Сюжетно-ролевая игра 
«Мы едем, едем, едем…» 
(мл.,ср. д/в)

Акция
«Накормим птиц» 
(Изготовление 
кормушек совместно 

Библиотечный час
«Книжкины 
именины»
(мл.,ср. д/в)

Развлечение
 «В гостях у 
Смешинки и 
Веселинки»

7 апреля -
Всемирный День 
Здоровья
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Сюжетно-ролевая игра 
«Книгоиздательство» 
(ст.д/в)

с родителями)
Игра-путешествие 
«Космическое 
путешествие» (ст.д/в)
Выставка 
экологических 
плакатов
«Береги нашу 
планету!»»

Квест  «Юморина в 
Чудетствограде» на 
основе 
юмористических 
произведений 
художественной 
литературы (ст.д/в)

Творческая 
мастерская 
«Транспорт 
будущего» (ст.д/в)

Май                                                           Презентация проекта  «Нескучный сад»

Развлечение
 «У Солнышка в 
гостях» (мл./ ср.д.в) 
Творческая 
мастерская по 
изготовлению 
военной техники
Выпускные балы

Июнь Игра-путешествие «В 
гостях у сказки»

Квест «У лукоморья дуб зеленый…» Праздник  «На планете Детства»
Ярмарка детских 
творческих работ
Карнавал «С днем 
рождения, 
Красноярск!» 
Фольклорное 
развлечение 
«Праздник русской 
березки»

Июль Игротека
«Наша дружная семья»

Викторина
«Папа, мама, я – красноярская семья. Я знаю 
свой город!»

Межгрупповое 
развлечение 
«Солнечные зайчики 

Развлечение
«Друзья Капитошки»
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прыгают по лужам»
Август Фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей!»
Квест «Подарки нашего лета» Коллаж «Дары лета»

Развлечение  
«Чудетствопарк» 
приглашает всех 
ребят»

Физкультурный 
праздник «Ловкие и 
смелые, сильные, 
умелые»
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