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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на 2016 – 2017 уч.г. 

 
Сентябрь 

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Детский сад – 
мой второй дом. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: воспитание 
доброжелательных 
отношений, продолжение 
традиции встречи друзей в 
обновленной группе, 
формирование знаний по 
ПДД, формирование 
представлений об 
определенных профессиях. 

 
Детский сад наш 
так хорош, лучше 
сада не найдешь 
 

 
Будем в садик мы 
ходить и со всеми 
дружно жить. 
 

 
Путешествуем в 
Кукляндию. 
(Игрушки) 
 

 
Добрый доктор 
Айболит нас 
излечит, исцелит. 
(Профессия врач) 
 

 
Фотогазета 
«Хорошо у нас в 
саду» 
Выставка «Моя 
любимая игрушка» 

 
Октябрь 

во
зр 

Тема месяца: Осень на 
опушке краски разводила. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

 
ТФ: реальные события. 
 
ЦЕЛЬ: расширение знаний 
детей об осени, воспитание 
стремления вести здоровый 
образ жизни 

 
Листья желтые 
летят, поиграть со 
мной хотят. 
(Изменения в 
растительном мире 

 
Аскорбинка-
витаминка 
наши лучшие 
друзья. 
(Овощи и фрукты 

 
Чтобы быть всегда 
здоровым – день с 
зарядки начинай! 

 
На маминой кухне 
предметы живут и 
варят и жарят и 
вкусно пекут 
(Классификация 
посуды 
 

 
Физ.досуг «У 
медведя во бору». 
Развлечение «В 
осеннем лесу» 



 
Ноябрь 

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Родина наша – 
нет её краше! 
 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя V - неделя 
 

Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

 
ТФ: реальные социально-
значимые события. 
 
ЦЕЛЬ:  развитие и поощрение 
у детей познавательной 
активности, формирование 
положительной самооценки. 

 
Мама, папа, я – 
наша дружная 
семья. 

 
У окошка я 
сижу и на 
город свой 
гляжу. 

 
На улице нашей 
машины, машины, 
спешат 
легковые,фырчат 
грузовые…(транс
порт) 
 

 
Тили-тили-
тили бом – 
мы спасаем 
Кошкин дом. 
(Пож.безопас
ность) 

 
«В гости 
приглашаем, 
чаем угощаем» 
 
 

 
Развлечение 
«Бабушкины 
сказки» 
Досуг «Цветные 
автомобили» 
 
 

 
Декабрь 

во
зр
ас
т 

Тема месяца: В гости к нам 
пришла Волшебница -  Зима. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

 
 
ТФ: реальные события (начало 
зимы, приближение 
праздника). 
 
ЦЕЛЬ: обогащение знаний 
детей об особенностях 
зимнего периода, расширение 
знаний по ПДД, закладывание 
основ праздничной культуры 

 
Здравствуй, 
Зимушка-зима, 
рады мы тебе 
всегда. 
(сезонные 
изменения 
в природе 

 
Лишь стукнет зима 
к нам в окошко 
снежком, мы санки 
берем - и на горку 
бегом. 
(Зимние забавы, 
безопасность на 
улице) 
 

 
Маленькая елочка в 
гости к нам пришла. 
(экологическое 
воспитание) 
 

 
Дед Мороз идет, нам 
подарочки несет. 
 

 
Мастерская Деда 
Мороза 
Физ.досуг «Мы 
мороза не боимся» 
Коллективный 
коллаж «Раз-два-
три, елочка» 
Выставка 
худож.творчества «В 
тридевятом царстве, 
в новогоднем 
государстве. 
 

 
 
 
 



Январь 
во
зр
ас
т 

Тема месяца: Рады мы 
проказам матушки зимы. 

 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

ТФ: реальные и воображаемые 
события.  
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об 
окружающей 
действительности, развитие 
интереса к познанию нового, 
воспитание нравственных 
качеств 

каникулы 

Наш снеговик – 
скучать не привык 

Прилетел к нам 
воробей: "Покорми 
меня скорей." 
(Столовая для птиц 

 
 
 
 
Сказка в гости к нам 
пришла 

 
 
 
Развлечение «В 
гостях у Снеговика» 
Акция «Поможем 
мы им – 
беззащитным 
таким» 
Музыкально-
литературная 
гостиная. 
 

 
Февраль 

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Наша армия 
сильна, защищает мир она. 

 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: привитие 
нравственных качеств, 
воспитание патриотических 
чувств 

 
 
Сказка в гости к 
нам пришла 

Добрым быть 
совсем не просто. 
(добрые дела) 
 
Бравые мальчишки  
с песнями идут. 
(Добрые и смелые  
поступки) 
 

Будем в армии 
служить, будем 
Родину любить. 
 
 

Самолет построим 
сами – полетим под 
небесами. 
 
 

Коллективная 
аппликация «Буду в 
армии служить» 
 
 

 
 
 
 
 



 
Март  

во
зр 

Тема месяца: Красавица 
весна в гости к нам пришла. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

 
ТФ: реальные события 

 
ЦЕЛЬ: расширение гендерных 
представлений, обогащение 
знаний о весеннем периоде, 
воспитание безопасного 
поведения 
 
 

 
Мама, бабушка, 
сестра – все 
нарядные с утра. 
 
 

 
Дружно песню мы 
поем, в гости к нам 
весну зовем. 
 
. 

 
Я к врачам ходить 
не буду, не пущу к 
себе простуду 

 
Папа, мама, я  - 
пешеходная семья. 
 
 

 
Создание стенгазеты 
Мамочку свою 
очень я люблю» 
Дизайн-проект 
оформления группы 
«Весна в окно 
стучится» 
День здоровья 
«Путешествие на 
планету 
Здоровейка» 
 

 
Апрель  

во
зр 

Тема месяца: Мир вокруг 
нас. 

 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

 
ТФ:«смоделированные 
ситуации» 
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об искусстве, 
развитие интереса к 
познанию нового. 

Можно их в одну 
собрать, как нам 
красавиц тех 
назвать? (народная 
игрушка) 
 

Путешествие в 
космические дали с 
Лунтиком. 
 
 

Путешествие в 
космические дали с 
Лунтиком. 
 

Фокусы у Фиксиков 
(опыты) 
 

Создание книжки-
малышки «История от 
Лунтика» 
Развлечение «В мире 
волшебных 
предметов» 
Проект«Путешествие в 
космос» 
Создание коллажа 
«Опасные предметы» 
Развлечение «У 
бабушки Маланьи» 
Викторина «Мир 
вокруг нас» 
 



Май 
во
зр
ас
т 

Тема месяца: Пусть будет 
на планете мир светлый 
как Весна. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя V - неделя Варианты итоговых 
мероприятий 

М
л

ад
ш

и
й

 

 
ТФ: реальные события 
 
ЦЕЛЬ: воспитание у детей 
духа патриотизма,  
нравственных качеств, 
формирование обобщенных 
представлений о профессиях, 
ЗОЖ, лете. 

 
Ты и я – 
вместе мы с 
тобой друзья 
 

 
Все работы 
хороши. 
 

 
Чтобы с тобой 
не случилась 
беда – правила 
это ты помни 
всегда 

«Распустился 
дивный сад, 
Пчелы в гости 
к нам летят» 
мониторинг 
(насекомые) 
 
 
 
 
 
 

Наступило лето. 
всё в цветы 
одето… 
мониторинг  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Игровой проект 
«Ярмарка профессий – 
презентация 
профессий» 
 
Развлечение «От 
улыбки станет всем 
светлей» 
 
Социальная акция для 
людей старшего 
поколения. 
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СЕНТЯБРЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Золотую осень в 
гости просим» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: воспитание 
доброжелательных отношений, 
продолжение традиции встречи 
друзей в обновленной группе, 
формирование знаний по ПДД, 
формирование представлений о 
ЗОЖ. 
 

 

«Осень пришла,  
В детский сад 

идти пора» 
ДИАГНОСТИКА 

(детский сад) 

«Осень на опушке 
краски 

разводила» 
 (сезонные 

изменения в 
природе) 

«Что на земле 
родится, то для  

здоровья 
пригодится»  

(ЗОЖ, огород - 
овощи 

«Осень добрая 
пришла, нам 

подарки принесла» 
(ЗОЖ, сад – 

фрукты) 

Коллективная творческая 
работа. Выставка «Дары 

природы». 
Изготовление подарков 

малышам. 

 
ОКТЯБРЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Лес, точно, 
терем расписной». 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные события. 
 
ЦЕЛЬ: расширение знаний детей 
об осени, воспитание стремления 
вести здоровый образ жизни 

«Что такое лес? 
Это сосны до 

небес!» 
(деревья) 

«Сквозь землю 
прошел, красну 

шапочку нашел» 
(грибы) 

«По малину в лес 
пойдем» 
(ягоды) 

«Много жителей 
лесных, 

Все узнаем мы о 
них» 

 
(животные леса) 

Развлечение «В осеннем 
лесу». 

 
НОЯБРЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Родина наша-  
нет её краше!» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприяти

я 
стар
шая 

ТФ: реальные социально-
значимые события. 
 
ЦЕЛЬ:  развитие и поощрение у 
детей познавательной 

«Мы еще малыши, 
Но уже мы знаем,  
Что в Сибири мы 

живем, 
В Красноярском 

«Весь транспорт 
выходит с утра 
на работу…» 
(транспорт, 

ПДД) 

«Мама, папа, я – 
дружная семья» 

(семья, профессии 
родителей) 

«Путешествие в 
Кукляндию» 

(игрушки) 

«Из чего же, 
из чего же, из 

чего же 
Сделаны 

наши 

Выставка 
любимых 
игрушек. 
Развлечение 
«Бабушкины 



активности, формирование 
положительной самооценки. 

крае »  
(город, край) 

детишки?» 
( я и мое тело, 

ЗОЖ) 

сказки» 
Досуг 
«Цветные 
автомобили» 

ДЕКАБРЬ 
Воз
раст 

Тема периода: «В гости к нам 
пришла  волшебница Зима» 

 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные события (начало 
зимы, приближение праздника). 
 
ЦЕЛЬ: обогащение знаний детей 
об особенностях зимнего 
периода, расширение знаний по 
ПДД, закладывание основ 
праздничной культуры. 

«Лишь стукнет зима 
К нам в окошко 

снежком, 
Мы санки берем 

И на горку бегом!» 
(сезонные изменения 

в природе, зимние 
забавы, безопасность 

на улице) 

«Прилетел к нам 
воробей, 

Покорми меня 
скорей!» 

(зимующие 
птицы) 

«Сказка в гости 
к нам пришла» 

«Новый год,  
Новый год! 

Вот и праздник к 
нам идет!» 

(новогодний 
праздник) 

Досуг-развлечение «Мы 
мороза не боимся!» 
Мастерская Деда Мороза 
Коллективный коллаж 
«Раз-два-три, елочка» 
Выставка худож.творчества 

«В тридевятом царстве, в 
новогоднем государстве 

ЯНВАРЬ 
 

Воз
раст 

Тема периода: «Мир вокруг 
нас» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные и воображаемые 
события.  
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об окружающей 
действительности, развитие 
интереса к познанию нового, 
воспитание нравственных 
качеств 

КАНИКУЛЫ «Коляда, Коляда, 
Отворяй, ворота!» 
МОНИТОРИНГ 

(народные 
традиции,) 

«Туфли, 
тапочки, 
сапожки, 

Все обуем мы на 
ножки» 

МОНИТОРИНГ 
(обувь) 

«Ой, на улице 
метель! 

Одевайся 
потеплей!» 
(одежда) 

Развлечение  
«В гостях у Снеговика» 

ФЕВРАЛЬ 
Воз
раст 

Тема периода: «Наша Армия 
сильна! Защищает мир она!» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: привитие нравственных 
качеств, воспитание 
патриотических чувств 

«На нашей кухне 
предметы живут. 

И жарят, и варят, и 
вкусно пекут» 

(посуда) 

«Раз, два, три 
четыре, 

Много мебели в 
квартире» 

(мебель, моя 
квартира) 

«Бравые 
мальчишки с 

песнями идут» 
(День защитника 

Отечества) 

«Все профессии 
важны, 

Все профессии 
нужны!» 

(профессии) 

Досуг-развлечение с папами 

 
МАРТ 



Воз
раст 

Тема периода: «Красавица 
Весна, в гости к нам пришла» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные события 
 

ЦЕЛЬ: расширение гендерных 
представлений, обогащение 
знаний о весеннем периоде, 
воспитание безопасного 
поведения 
 
 
 

«Лучше мамы 
друга нет – 
это знает 

целый свет» 
(8Марта) 

«К нам веселый 
ручеёк 

За руку Весну 
ведет)» 
(весна, 

первоцветы) 

«Путешествуем  на 
бабушкино 
подворье» 

(домашние птицы, 
детеныши) 

«Очень хочется 
на ферму! 

Отправляемся в 
деревню!» 
(домашние 
животные, 
детеныши) 

«Солнышко 
пригрело,  

Сразу 
потеплело.  

Выходи жучок и 
ёжик, ручейки 

бегут с 
дорожек» 

(дикие 
животные 

весной) 

Фотовыставка: 
«Мамочку свою 
очень я люблю!»  

Дизайн-проект 
оформления 
группы «Весна в 
окно стучится» 
День здоровья 
«Путешествие на 
планету 
Здоровейка» 

 
АПРЕЛЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Пусть будет на 
планете мир яркий, как весна» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ:«смоделированные 
ситуации» 
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об искусстве, 
развитие интереса к познанию 
нового. 

«На окне в горшочке 
Выросли цветочки» 
(уголок природы, 

комнатные растения) 

«Космонавтом 
стать хочу! 

Скоро в космос 
полечу!» 

(День 
Космонавтики) 

«Солнце 
пригревает, 

Птички 
прилетают» 
(перелетные 

птицы) 

«Мы лопаты все 
возьмем, 

Дружно в огород 
пойдем» 

(труд людей 
весной) 

Создание книжки-малышки 
«История от Лунтика» 
Развлечение «В мире 
волшебных предметов» 
Проект«Путешествие в 
космос» 
Развлечение «У бабушки 
Маланьи» 
Викторина «Мир вокруг 
нас» 

 
МАЙ 

Воз
раст 

Тема периода: «Май шагает по 
планете» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя 
 

Итоговые мероприятия 

стар
шая 

ТФ: реальные события 
 
ЦЕЛЬ: воспитание у детей духа 
патриотизма,  нравственных 
качеств, формирование 
обобщенных представлений о 
ЗОЖ, лете. 

«Мы живем в 
воде, 

Плаваем 
везде» 

(водные 
обитатели) 

«Спасибо деду 
за Победу!» 

(День Победы) 

«Маленькое 
солнце на моей 

ладошке, 
Белая ромашка 

на зеленой 
ножке» 

(полевые, 
садовые цветы) 

«Распустился 
дивный сад, 

Пчелы в гости 
к нам летят» 
МОНИТОРИ

НГ 
(насекомые) 

МОНИТОР
ИНГ 

(лето) 

Развлечение «От улыбки 
станет всем светлей» 
 
Социальная акция для 
людей старшего поколения. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на 2016-2017 учебный год. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Воз
раст 

Тема периода: «Золотую осень в 
гости просим» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: воспитание 
доброжелательных отношений, 
продолжение традиции встречи 
друзей в обновленной группе, 
формирование знаний по ПДД, 
формирование представлений о 
ЗОЖ. 
 

 

«Осень пришла,  
В детский сад 

идти пора» 
ДИАГНОСТИКА 

(детский сад) 

«Осень на опушке 
краски 

разводила» 
 (сезонные 

изменения в 
природе) 

«Что на земле 
родится, то для  

здоровья 
пригодится»  

(ЗОЖ, огород – 
овощи, сад – 

фрукты) 

«Аскорбинка, 
витаминка – наши 
лучшие друзья» 
(ЗОЖ, фрукты, 

овощи) 

Коллективная творческая 
работа. Выставка «Дары 

природы». 
Изготовление подарков 

малышам. 

 
ОКТЯБРЬ 

 
Воз
раст 

Тема периода: «Лес, точно, 
терем расписной». 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные события. 
 
ЦЕЛЬ: расширение знаний детей 
об осени, воспитание стремления 
вести здоровый образ жизни 

«Что такое лес? 
Это сосны до 

небес!» 
(деревья) 

«Мы корзиночки 
возьмем, грибы 
– ягоды найдем» 
(грибы, ягоды) 

«Снова птицы в 
стаи собираются» 

(перелетные 
птицы) 

 

«Много жителей 
лесных, 

Все узнаем мы о 
них» 

 
(животные леса) 

Развлечение «В осеннем 
лесу». 

 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 
Воз
раст 

Тема периода: «Родина наша-  
нет её краше!» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприяти

я 
под
гот 

ТФ: реальные социально-
значимые события. 
 
ЦЕЛЬ:  развитие и поощрение у 
детей познавательной 
активности, формирование 
положительной самооценки. 

«Широка страна 
моя родная»  

(страна) 

«Весь транспорт 
выходит с утра 
на работу…» 
(транспорт, 

ПДД) 

«Мама, папа, я – 
дружная семья» 

(семья, профессии 
родителей) 

«Хлеб – всему 
голова» 

(труд людей осенью, 
хлеб) 

«Из чего же, 
из чего же, из 

чего же 
Сделаны 

наши 
детишки?» 

( я и мое тело, 
ЗОЖ) 

Развлечение  
Досуг 
«Цветные 
автомобили» 
 
 

 

ДЕКАБРЬ 
Воз
раст 

Тема периода: «В гости к нам 
пришла  волшебница Зима» 

 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные события (начало 
зимы, приближение праздника). 
 
ЦЕЛЬ: обогащение знаний детей 
об особенностях зимнего 
периода, расширение знаний по 
ПДД, закладывание основ 
праздничной культуры. 

«Лишь стукнет зима 
К нам в окошко 

снежком, 
Мы санки берем 

И на горку бегом!» 
(сезонные изменения 

в природе, зимние 
забавы, безопасность 

на улице) 

«Прилетел к нам 
воробей, 

Покорми меня 
скорей!» 

(зимующие 
птицы) 

«Сказка в гости 
к нам пришла» 

«Новый год,  
Новый год! 

Вот и праздник к 
нам идет!» 

(новогодний 
праздник) 

Досуг-развлечение «Мы 
мороза не боимся!» 
Мастерская Деда Мороза 
Коллективный коллаж 
«Раз-два-три, елочка» 
Выставка худож.творчества 

«В тридевятом царстве, в 
новогоднем государстве 

ЯНВАРЬ 
 

Воз
раст 

Тема периода: «Мир вокруг 
нас» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные и воображаемые 
события.  
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об окружающей 
действительности, развитие 
интереса к познанию нового, 
воспитание нравственных 
качеств 

КАНИКУЛЫ «Коляда, Коляда, 
Отворяй, ворота!» 
МОНИТОРИНГ 

(народные 
традиции). 

«Одеваюсь, 
обуваюсь, на 

прогулку 
собираюсь» 

 (обувь, одежда, 
головные 
уборы). 

«Есть у каждого 
свой дом. Всем 
тепло, уютно в 
нем» (квартира, 
мебель, бытовые 
электроприборы, 
посуда, продукты 

питания). 

Развлечение  
«В гостях у Снеговика» 

Музыкально-литературная 
гостиная 

 
 
 



ФЕВРАЛЬ 
 

Воз
раст 

Тема периода: «Наша Армия 
сильна! Защищает мир она!» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: привитие нравственных 
качеств, воспитание 
патриотических чувств 

«Там живут соседи – 
белые медведи» 

(животные Севера) 

«Солнце светит 
ярко. 

В Африке так 
жарко!» 

(животные юга) 

«Бравые 
мальчишки с 

песнями идут» 
(День защитника 

Отечества) 

«Все профессии 
важны, 

Все профессии 
нужны!» 

(профессии) 

Досуг-развлечение с папами 
Фотовыставка 

Коллективная аппликация 

 
МАРТ 

Воз
раст 

Тема периода: «Красавица 
Весна, в гости к нам пришла» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные события 
 

ЦЕЛЬ: расширение гендерных 
представлений, обогащение 
знаний о весеннем периоде, 
воспитание безопасного 
поведения 
 
 
 

«Лучше мамы 
друга нет – 
это знает 

целый свет» 
(8Марта) 

«К нам веселый 
ручеёк 

За руку Весну 
ведет)» 
(весна, 

первоцветы) 

«Путешествуем  на 
бабушкино 
подворье» 

(домашние птицы, 
детеныши) 

«Очень хочется 
на ферму! 

Отправляемся в 
деревню!» 
(домашние 
животные, 
детеныши) 

«Солнышко 
пригрело,  

Сразу 
потеплело.  

Выходи жучок и 
ёжик, ручейки 

бегут с 
дорожек» 

(дикие 
животные 

весной) 

Фотовыставка: 
«Мамочку свою 
очень я люблю!»  

Дизайн-проект 
оформления 
группы «Весна в 
окно стучится» 
День здоровья 
«Путешествие на 
планету 
Здоровейка» 

 
АПРЕЛЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Пусть будет на 
планете мир яркий, как весна» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

под
гот 

ТФ:«смоделированные 
ситуации» 
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об искусстве, 
развитие интереса к познанию 
нового. 

«На окне в горшочке 
Выросли цветочки» 
(уголок природы, 

комнатные растения) 

«Космонавтом 
стать хочу! 

Скоро в космос 
полечу!» 

(День 
Космонавтики) 

«Солнце 
пригревает, 

Птички 
прилетают» 
(перелетные 

птицы) 

«Мы лопаты все 
возьмем, 

Дружно в огород 
пойдем» 

(труд людей 
весной) 

Создание книжки-малышки 
«История от Лунтика» 
Развлечение «В мире 
волшебных предметов» 
Проект«Путешествие в 
космос» 
Развлечение «У бабушки 
Маланьи» 
Викторина «Мир вокруг 
нас» 

 
 



МАЙ 
Воз
раст 

Тема периода: «Май шагает по 
планете» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприятия 

под
гот 

ТФ: реальные события 
 
ЦЕЛЬ: воспитание у детей духа 
патриотизма,  нравственных 
качеств, формирование 
обобщенных представлений о 
ЗОЖ, лете. 

«Мы живем в 
воде, 

Плаваем 
везде» 

(водные 
обитатели) 

«Спасибо деду 
за Победу!» 

(День Победы) 

«Скоро в школу мы 
пойдем, там друзей 
себе найдем» 
(школа, школьные 
принадлежности) 

 

«Распустился 
дивный сад, 

Пчелы в гости к 
нам летят» 

МОНИТОРИНГ 
(насекомые, 

полевые, 
садовые цветы ) 

 

МОНИТОРИНГ 
(лето) 

Развлечение «От 
улыбки станет 
всем светлей» 
 
Социальная акция 
для людей 
старшего 
поколения. 
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Сентябрь 
во
зр
ас
т 

Тема месяца: Детский сад – 
мой дом второй. 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

 
Т.Ф: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 
правильным 
использованиематри
бутов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь 
во
зр
ас
т 

Тема месяца: Осень на 
опушке краски разводила. 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

 
Т.Ф: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 

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Мы и наше 
окружение. 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя V-неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

 
Т.Ф: 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: 
формировани
е  
представлени
я детей 
раннего 
возраста   о 
семье. 
 
 

 
 «Куколке 
Маше наш 
участок 
покажем»  
 
Цель:форми
рование 
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  
 

 
«В гости 
приглашаем, 
чаем угощаем» 
 
 
Цель: 
формирование у 
детей раннего 
возраста 
представления о 
посуде, ее 
предназначении. 

Простой сюжет игры 
«Дом» 
 
Игры на прогулке с 
разным 
оборудованием и 
выносным 
материалом 
 
Простой сюжет игры 
«Мы шоферы» 
 
Игра – драматизация 
«Кошкин дом» 
 

 



 
Декабрь 

во
зр 

Тема месяца: В гости к нам 
пришла Волшебница -  Зима. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

 
Т.Ф:  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 
экспериментирован
ие.  

 
«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 

во
зр 

Тема месяца: Рады мы 
проказам матушки зимы. 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

 Р
ан

н
и

й
 

Т.Ф: познавательные  
нравственно значимые  
 
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 
экспериментирован
ие  
 

 
 «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 

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Родина наша – 
нет ее краше. 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

Т.Ф.: реальные события, 
праздник, социально значима 
ЦЕЛЬ: привитие 
нравственных качеств, 
воспитание патриотических 
чувств 

 «А вот это дом, 
дом в  в котором 
мы живем» 
 
Цель 
Формирование 
представлений у 
детей раннего 
возраста о 
назначении дома 
как место для 
жилья, приема 
гостей и т.д 
 

 «Добрые слова не 
лень говорить нам 
каждый день 
 
Цель: 
Формирование 
правил речевого 
этикета (формы 
выражения 
благодарности) 

«Мой папа веселый, 
но строгий и 
честный, с ним 
книжки читать и 
играть интересно»  
 
Цель: 
Формирование 
представлений о 
папе как о 
защитнике, 
помощнике слабым 

 «Наши лодочки 
плывут» 
 
 
Цел: формирование 
представлений о 
различных видах 
транспорта, 
правилах поведения 
в транспорте. 

 
Игра «Мы построим 
большой дом 
Чтение рассказа Феи 
из « Азбуки 
вежливости» Л. 
Васильевой – Ганум. 
Фотовыставка «Я и 
папа» 
Д/И «Узнай, назови, 
расскажи» 
 

 
Март  

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Красавица 
весна в гости к нам пришла. 
 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

 
Т.Ф. 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 
у детей раннего 
возраста, через 
создание игровой 
ситуации, 

 
«Мои помощники» 
 
Цель: формирование 
представлений  о 
предназначении 
органов человека 
(уши, глаза, нос 
и.т.д), и 
необходимости их 
беречь  

 
«Мы по улице идем» 
 
Цель: Воспитание 
правил безопасного 
поведения на улице   

 
Выставка рисунков 
«милой мамочке» 
 
 Праздник мам 
 
 День здоровья в 
группе  
 
Простой сюжет игры 
«Мы по улице идем 
» 
 

 



 
Апрель  

во
зр
ас
т 

Тема месяца: Мир вокруг 
нас. 

 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Р
ан

н
и

й
 

 
Т.Ф. смоделированные 
ситуации 
 
Расширение представлений 
об окружающем развитие 
познавательного интереса 
детей   

 «В гости к нам 
пришли матрешки» 
 
Цель формирование 
представлений детей 
о народном 
творчестве на 
примере матрешки  
 

«Нет напрасно мы 
решили прокатить 
кота в машине»  
 
Цель 
формирование 
представлений о 
транспорте(начальн
ая классификация) 

«Хорошо я кушаю, 
никого не слушаю»  
 
Цель: формирование 
первичных 
представлений о 
пользе продуктов, и 
здоровом образе 
жизни 

«У Солнышка в 
гостях» 
 
Цель формирование 
интереса к 
элементарному 
экспериментировани
ю.  

«Вот так куколка 
какая» – выставка 
детского творчества  
 
Игра – драматизация 
по стихотворениям 
А.Барто 
 
Д/И «Угадай на 
вкус» 
 
Развлечение 
«Поиграй со мной 
солнечный зайчик» 

Май 
во
зр
ас
т 

Тема месяца: Пусть будет 
на планете мир светлый 
как Весна. 

I - неделя  II - неделя III - неделя IV - неделя V - неделя Варианты 
итоговых 
мероприятий 

   
   

   
 Р

ан
н

и
й

  

Т.Ф. реальные события, 
праздник, социально значима 
 
Цель; формирование 
нравственных качеств, 
представлений о ЗОЖ,  

«У меня есть 
хорошие 
друзья»  
 
Цель: 
формирование 
дружеских 
отношений в 
группе, 
взаимопомощи  

У меня есть 
дедушка, у меня 
есть бабушка 
 
Цель: 
формирование 
представлений о 
семье, 
воспитание 
добрых чувств к 
старшему 
поколению  

«Свежий отдых 
малышам 
нужен и 
полезен» 
 
Цель 
Формирование 
представлений 
детей о летнем 
периоде, 
возможности 
оздоровления 
организма 

Распустился 
дивный сад, 
пчелы в гости к 
нам летят  
 
Цель : 
формирование 
представлений 
о насекомых, 
правилах 
бережного 
отношения к 
ним, природе в 
целом. 

Наступило лето. 
всё в цветы 
одето… 
 
 
 

 День игр на 
эмоциональное 
сближение детей  
 
«Золотые руки 
бабушки» - 
совместное 
мероприятие с 
родителями 
 
День здоровья  
 
Развлечение «От 
улыбки станет всем 
светлей» 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса на 2016-2017 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 
Воз
раст 

Тема периода: Осень 
пришла – в детский сад идти 

пора. 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

 
ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: воспитание 
доброжелательных 
отношений, продолжение 
традиции встречи друзей в 
обновленной группе, 
формирование знаний по 
ПДД, формирование 
представлений о ЗОЖ. 

 
 

«Осень пришла,  
В детский сад 

идти пора» 
ДИАГНОСТИКА 

(детский сад) 

Будем в садик мы 
ходить и со всеми 
дружно жить. 
 

Листья желтые 
летят, поиграть со 
мной хотят. 
(Изменения в 
растительном 
мире 
 

Осень добрая 
пришла, нам 
подарки принесла 
(ЗОЖ, огород-
овощи) 

Коллективная творческая 
работа «Осень пришла – в 

детский сад идти пора». 

 
ОКТЯБРЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Лес, точно, 
терем расписной» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

ТФ: реальные события. 
 

ЦЕЛЬ: расширение знаний 
детей об осени, воспитание 
стремления вести здоровый 

образ жизни 

 «Сквозь землю 
прошел, красну 
шапочку нашел» 

(грибы) 

«По малину в лес 
пойдем» 
(ягоды) 

Аскорбинка-
витаминка 
наши лучшие 
друзья. 

(сад-фрукты) 

Чтобы быть всегда 
здоровым – день с 
зарядки начинай! 

Физ.досуг «У медведя во 
бору». 

Развлечение «В осеннем 
лесу». 

 
 
 
 



 

 
НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 
Воз
раст 

Тема периода: «В гости к 
нам пришла  волшебница 

Зима» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

ТФ: реальные события 
(начало зимы, приближение 
праздника). 
 
ЦЕЛЬ: обогащение знаний 
детей об особенностях 
зимнего периода, 
расширение знаний по 
ПДД, закладывание основ 
праздничной культуры. 

«Здравствуй, Зимушка-
Зима» 

(сезонные изменения в 
природе) 

«Кто выше, кто 
ниже, Кто на 
санках, кто на 

лыжах» 
(зимние забавы, 

ОБЖ) 
 

 

 «Прилетел к 
нам воробей, 

Покорми меня 
скорей!» 

(зимующие 
птицы, 

экологическое 
воспитание) 

 

«Новый год,  
Новый год! 

Вот и праздник к 
нам идет!» 

(новогодний 
праздник) 

Мастерская Деда Мороза 
Физ.досуг «Мы мороза не 
боимся» 
Коллективный коллаж 
«Раз-два-три, елочка» 
Выставка 
худож.творчества «В 
тридевятом царстве, в 
новогоднем государстве 

ЯНВАРЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Мир 
вокруг нас» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

 
ТФ: реальные и 
воображаемые события.  
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об 
окружающей 
действительности, развитие 
интереса к познанию 

КАНИКУЛЫ «Наш Снеговик 
скучать не 
привык». 

мониторинг 
(одежда) 

«Ой, на улице 
метель! 

Одевайся 
потеплей!» 

обувь) 

«Раз, два, три 
четыре, 

Много мебели в 
квартире» 
(мебель) 

Развлечение  
«В гостях у Снеговика» 

Воз
раст 

Тема периода: «Родина 
наша- нет её краше!» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

ТФ: реальные социально-
значимые события. 
 
ЦЕЛЬ:  развитие и 
поощрение у детей 
познавательной активности, 
формирование 
положительной 
самооценки. 

««Мама, папа, 
я – дружная 
семья» 
(семья, 
профессии 
родителей) 
 

У окошка я 
сижу и на 
город свой 
гляжу» 
(город, место 
жительства) 

«Нам открыл 
автобус дверь, 

Едем мы на нем 
теперь» 

(наземный 
транспорт, 
профессии) 

«Путешествие 
в Кукляндию» 

(игрушки) 

Гостей чай 
пить усажу, о 

посуде 
расскажу. 

Выставка любимых 
игрушек. 
Развлечение «Бабушкины 
сказки» 
Досуг «Цветные 
автомобили» 

 



нового, воспитание 
нравственных качеств 

 
ФЕВРАЛЬ 

Воз
раст 

Тема периода: «Наша 
Армия сильна! Защищает 
мир она!» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

ТФ: реальные события. 
ЦЕЛЬ: привитие 
нравственных качеств, 
воспитание патриотических 
чувств 

«Белые кораблики по 
морю плывут» 

(водный транспорт) 

Добрым быть 
совсем не просто. 

«Бравые 
мальчишки с 

песнями идут» 
(День защитника 

Отечества) 

«Самолет построим 
сами, 

Полетим мы над 
лесами» 

(воздушный 
транспорт) 

Досуг-развлечение с 
папами 

 
МАРТ 

Воз
раст 

Тема периода: «Красавица 
Весна, в гости к нам 
пришла» 

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприятия 

сред
няя 

ТФ: реальные события 
 

ЦЕЛЬ: расширение 
гендерных представлений, 
обогащение знаний о 
весеннем периоде, 
воспитание безопасного 
поведения 
 
 

«Лучше мамы 
друга нет – это 

знает целый 
свет» 

(8Марта) 

«К нам веселый 
ручеёк 

За руку Весну 
ведет)» 
(весна, 

первоцветы) 

 «Рано, рано по 
утру пастушок 

зовет ТРУ, ТРУ» 
(домашние 
животные, 
детеныши) 

 

«Путешествуем  
на бабушкино 

подворье» 
(домашние 

птицы, 
детеныши) 

 

«Солнышко 
пригрело,  

Сразу потеплело.  
Выходи жучок и 

ёжик, ручейки бегут 
с дорожек» 

(дикие животные 
весной) 

Фотовыставка: 
«Мамочку 

свою очень я 
люблю!» 

Дизайн-проект 
оформления 
группы «Весна 
в окно 
стучится» 
День здоровья 
«Путешествие 
на планету 
Здоровейка» 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

АПРЕЛЬ 
Воз
раст 

Тема периода «Пусть 
будет на планете мир  
яркий, как весна»:  

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя Итоговые мероприятия 

сред
няя 

ТФ:«смоделированные 
ситуации» 
ЦЕЛЬ: расширение 
представлений об искусстве, 
развитие интереса к 
познанию нового. 

«На окне в 
горшочке 
Выросли 

цветочки» 
(уголок природы, 

комнатные 
растения) 

«Космонавтом 
стать хочу! 

Скоро в космос 
полечу!» 

(День 
Космонавтики) 

«Солнце 
пригревает, 

Птички 
прилетают» 
(перелетные 

птицы) 

«Мы лопаты все 
возьмем, 

Дружно в огород 
пойдем» 

(труд людей весной) 

Создание книжки-малышки 
«История от Лунтика» 
Развлечение «В мире 
волшебных предметов» 
Проект«Путешествие в космос» 
Развлечение «У бабушки 
Маланьи» 
Викторина «Мир вокруг нас» 

 

 
 

МАЙ 
Воз
раст 

Тема периода: «Май шагает 
по планете»  

1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 5-неделя Итоговые 
мероприятия 

сред
няя 

ТФ: реальные события 
 
ЦЕЛЬ: воспитание у детей 
духа патриотизма,  
нравственных качеств, 
формирование обобщенных 
представлений о ЗОЖ, лете. 

«Ты и я – 
вместе мы с 
тобой друзья 

 

«Спасибо деду 
за Победу!» 

(День Победы) 

Чтобы с тобой 
не случилась 

беда – правила 
это ты помни 

всегда 

«Распустился 
дивный сад, 

Пчелы в гости к 
нам летят» 

мониторинг 
(насекомые) 

 
мониторинг 

(лето) 

Развлечение «От 
улыбки станет всем 
светлей» 
 
Социальная акция 
для людей старшего 
поколения. 
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