
Приложение №9 

                                                                   к образовательной программе  

дошкольного образования МАДОУ № 296 

Комплексно-тематическое планирование на год 
 

Месяц Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь Детский сад 

наш общий 

дом, дружно 

все мы здесь 

живём 

Мл. 

 

 До свидания 

лето! 

(летние каникулы, 

впечатления о 

лете) 

 

Мл. 

 

В этом доме 

всё для нас – 

сказки, песни 

и рассказ 

(правила 

детского сада) 

Мл. 

 

Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено 

Мл. 

 

Волшебницу осень 

в гости к нам 

просим (осень в 

детском саду) 

 Изготовление 

коллажа «Как я 

провёл лето» 

Фотовыставка 

«Хорошо у нас в 

саду» 

 Ст. Мы с друзьями 

подрастём, скоро 

в школу мы 

пойдём (День 

знаний, школа) 

Ст. В этом доме 

всё для нас – 

сказки, песни 

и рассказ 

(правила 

детского сада) 

Ст. Пешеход не 

зевай – ПДД 

соблюдай! 

Ст. Волшебницу осень 

в гости к нам 

просим (осень в 

детском саду) 

Октябрь Осень на 

опушке 

краски 

разводила 

Мл. 

 

Эй, шофёр, не 

зевай, увози 

урожай!( сад, 

огород) 

Мл. 

 

Что такое лес, 

сосны до 

небес. Березы 

и дубы, ягоды 

грибы.(дары 

леса)  

Мл. 

 

Ты лети, лети, 

журавлик, на 

краю земли 

остановись, а 

весною к нам 

опять вернись 

(перелетные 

птицы) 

Мл. 

 

Что же знаем мы, 

ребята, как живут в 

лесу зверята? (как 

звери готовятся к 

зиме) 

Развлечение «В 

гостях у осени» 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

Ст. Осень в гости к 

нам пришла и 

дары нам 

принесла (сад, 

огород) 

Ст. Что такое лес, 

сосны до 

небес. Березы 

и дубы, ягоды 

грибы.(дары 

леса) 

Ст. Ты лети, лети, 

журавлик, на 

краю земли 

остановись, а 

весною к нам 

опять вернись 

(перелетные 

птицы) 

Ст. Что же знаем мы, 

ребята, как живут в 

лесу зверята? (как 

звери готовятся к 

зиме) 

Ноябрь Посмотри, как 

хорош мир в 

котором ты 

живёшь 

Мл. 

 

Мир, в котором 

мы живём  

Мл. 

 

Как в наш 

город не 

влюбиться? 

Тут всюду 

ждёт нас 

Мл. 

 

Мама, папа, я – 

дружная семья! 

Мл. 

 

Лучше мамы друга 

нет – это знает 

целый свет (День 

матери) 

Конкурс детских 

рисунков «Моя 

Мама» 

Досуг «Моя 

дружная семья» 



красота!  

 Ст. Россия- Родина 

моя и ей 

гордиться должен 

я! 

Ст. Наша малая 

Родина - 

Красноярск 

Ст. Самое родное, 

что есть у меня 

это моя семья! 

Ст. Мама есть у 

каждого. Мы мам 

наших добрых 

улыбки в 

огромный букет 

соберём…(День 

матери) 

Декабрь Кабы не было 

зимы в 

городах и 

сёлах… 

Мл. 

 

В мягких 

беленьких 

сапожках 

подошла зима к 

окошку. 

Постучала: «Вот и 

я! Вы скучали без 

меня?» (зимние 

приметы) 

Мл. 

 

Мастерская 

деда Мороза 

(изготовление 

украшений, 

игрушек, 

открыток ) 

Мл. 

 

Не боимся мы 

простуды, нам 

ангина нипочём. 

Мы коньки и 

лыжи любим, 

дружим с 

шайбой и мячом 

(зимние забавы) 

Мл. 

 

Дружно ёлку 

наряжаем и гостей 

мы приглашаем 

(Новый год, 

подготовка к 

празднику) 

Выставка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогоднее 

развлечение для 

детей 

Ст. Зимушка 

хрустальная в 

гости к нам 

пришла. (зимние 

приметы) 

Ст. Мастерская 

деда Мороза 

(изготовление 

украшений, 

игрушек, 

открыток ) 

Ст. Не боимся мы 

простуды, нам 

ангина нипочём. 

Мы коньки и 

лыжи любим, 

дружим с 

шайбой и мячом 

(зимние забавы) 

Ст. Дружно ёлку 

наряжаем и гостей 

мы приглашаем 

(Новый год, 

подготовка к 

празднику) 

Январь Рады мы 

проказам 

матушки 

зимы 

Мл. 

 

Каникулы  Мл. 

 

Зимние святки 

(Рождество, 

колядки) 

Мл. 

 

Снежинки, 

снежинки – 

седые пушинки 

летят и летят 

(свойства снега, 

эксперименты, 

игры со снегом) 

Мл. 

 

Крошка сын к отцу 

пришёл,  

и спросила кроха: 

- Что такое хорошо и 

что такое плохо? 

(правила 

безопасности в быту) 

Изготовление 

лепбука «Зима» 

Игровая программа 

для детей и 

родителей 

Ст. Каникулы  Ст. Зимние святки 

(Рождество, 

колядки) 

Ст. В январе, в 

январе много 

снега во дворе 

(свойства снега, 

эксперименты, 

игры со снегом) 

Ст. Гуляешь один? 

Будь осторожен! 

Не говори с 

незнакомым 

прохожим! 

( правила 

безопасности в 

быту, на улице) 

Февраль Все Мл. Мамы всякие Мл. Папины Мл. Армия наша Мл. Много есть машин Изготовление 



профессии 

важны, Все 

профессии 

нужны. Ведь 

профессий 

друг мой 

много. 

Выбирай свою 

дорогу» 

 нужны (детям о 

женских 

профессиях) 

 профессии 

(детям о 

мужских 

профессиях) 

 крепка и сильна, 

зорко страну 

охраняет она 

(День Защитника 

Отечества) 

 на свете, 

специальных и 

больших, 

Всем нужны 

машины эти и без 

них не обойтись 

(виды транспорта) 

коллажа «Мир 

профессий» 

Ст. Мамы всякие 

нужны (детям о 

женских 

профессиях) 

Ст.  Папины 

профессии 

(детям о 

мужских 

профессиях, 

уделить 

внимание 

сельским 

профессиям 

(разговор о 

хлебе)) 

Ст. Армия наша 

крепка и сильна, 

зорко страну 

охраняет она 

(День Защитника 

Отечества) 

Ст. Много есть машин 

на свете, 

специальных и 

больших, 

Всем нужны 

машины эти и без 

них не обойтись 

(виды транспорта) 

Март  К нам прищла 

весна – Ура! 

Веселятся 

дети, солнце с 

самого утра 

нам улыбкой 

светит 

Мл. 

 

К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами (8 марта, 

приметы весны) 

Мл. 

 

Кто такие 

витамины? 

Для чего 

проникли в 

лук…(овощи, 

фрукты, их 

польза для 

здоровья) 

Мл. 

 

Грачи 

прилетели, 

прогнали 

метели. И сразу 

проталинки все 

заблестели 

(перелетные 

птицы) 

Мл. 

 

Шар земной, как 

дом большой 

(животные наших 

лесов, что такое 

красная книга) 

Развлечение к 8 

Марта 

Фотовыставка 

«Весна в городе» 

Проект с детьми 

«Витамины на 

окошке» 

 Ст. К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами (8 марта,  

весенние 

приметы) 

Ст. Огород на 

окне 

(исследование 

семян, 

эксперименты) 

Ст. Грачи 

прилетели, 

прогнали 

метели. И сразу 

проталинки все 

заблестели 

(перелетные 

птицы) 

Ст. Шар земной, как 

дом большой 

(животные наших 

лесов, что такое 

красная книга) 

Апрель Мир вокруг 

нас такой 

необьятный, 

такой 

интересный и 

часто 

занятный 

Мл. 

 

Как я вижу? Как я 

слышу?     Как 

устроен человек?  

Как стучит мотор 

во мне? Все узнаю 

о себе!(День 

здоровья, День 

Мл. 

 

Где-то, где-то 

далеко есть 

волшебный 

космос, в нем 

планеты так 

легко ходят 

вокруг Солнца 

Мл. 

 

Где живёт 

верблюд? – в 

пустыне. А 

тюлень? – на 

толстой льдине 

(животный мир – 

север,  юг) 

Мл. 

 

Крепко помните, 

друзья, что с огнем 

шутить нельзя!       

( День Земли, День 

пожарной охраны) 

Викторина «Мир 

вокруг нас» 

 



смеха) 

 Ст. Как я вижу? Как я 

слышу?     Как 

устроен человек?  

Как стучит мотор 

во мне? Все узнаю 

о себе! (День 

здоровья, День 

смеха) 

Ст. Где-то, где-то 

далеко есть 

волшебный 

космос, в нем 

планеты так 

легко ходят 

вокруг Солнца 

Ст. Где живёт 

верблюд? – в 

пустыне. А 

тюлень? – на 

толстой льдине. 

(животный мир – 

север,  юг) 

Ст. Крепко помните, 

друзья, что с огнем 

шутить нельзя! ( 

День Земли, День 

пожарной охраны) 

Май  Столько 

света! 

Столько 

солнца! 

Столько 

зелени 

кругом! Скоро 

вновь 

наступит лето 

и его мы 

очень ждём! 

Мл. 

 

Майский 

праздник – День 

Победы  

Отмечает вся 

страна 

Мл. 

 

Насекомые 

летают, 

скачут, 

ползают, 

парят, 

красотой нас 

удивляют, 

пользу также 

принося! 

Мл. 

 

Снова клумбу 

поливаю я из 

леечки своей, и 

все время 

наблюдаю, что 

же вырастит на 

ней 

(наблюдение- 

огород, 

цветники) 

Мл. 

 

Лето красное – 

безопасное и для 

здоровья время 

прекрасное! 

(летние забавы) 

Развлечение для 

детей на свежем 

воздухе 

Выпускной балл 

 Ст. Майский 

праздник – День 

Победы  

Отмечает вся 

страна 

Ст. Насекомые 

летают, 

скачут, 

ползают, 

парят, 

красотой нас 

удивляют, 

пользу также 

принося! 

Ст. Нас школа 

встречает 

веселым звонком 

(школьные 

принадлежности, 

экскурсия в 

школу и т.д.). 

Ст. В новый мир 

открылась дверь, 

До свиданья, 

детский садик! 

Ждут, мой друг, 

тебя теперь 

Парты, книжки и 

тетради!  
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