Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной
программы МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок» являются определённые темы месяца и тематические недели, которые
реализуются через
проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательноисследовательскую деятельность. Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес
детей к:
- явлениям социально-нравственной жизни ребенка (Наши добрые дела, Семейные ценности и др.);
- окружающей природе (В мире птиц, Животные и их детеныши и др.);
- миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый год, Праздник Весны и Труда,
День матери и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного единства,
День защитника Отечества, День Победы и др.),
- сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна красная),
- народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами).
Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:
указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников
образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями;
формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует самостоятельно и заверяет у
заместителя заведующего по ВМР за неделю до окончания текущего месяца.

Месяц

Тематика недели

События,
праздники,
традиции

Сезонные
явления в
природе

Организация
развивающей среды
для самостоятельной

Формы и методы
организации
совместной

Взаимодействие с
семьей

деятельности детей

Сентябрь

Октябрь

«День знаний»
«Мой город»

1 сентября –день
знаний
«День города»

«Неделя
безопасности»

«Всероссийская
неделя
безопасности»

Подбор иллюстраций по
теме, выставка рисунков
по соблюдению правил
дорожного движения»

«Семейные
ценности»

Семейная
гостиная «Живи,
родник
традиций»

Фотовыставка «Моя
семья»

«Овощи и
фрукты»

Сбор урожая

«День добра
уважения
старшим»

и
к

«День пожилого
человек»

Начало
осени,
появление
первых
желтых
листьев,
первые
заморозки.
«Бабье лето»

Оформление группы к
началу учебного года
Фотовыставка
«Достопримечательност
и родного города»

Подбор иллюстраций
по теме, подготовка
пособий для
продуктивной
деятельности детей,
организация
творческой
мастерской, атрибутов
для инсценировки
Создание фотоколлажа
«Дорогие мои старики».

деятельности
педагогов с детьми
Беседы,
рассматривание
иллюстраций, чтение
стихов, экскурсии по
городу, игры.
Беседы,
рассматривание
иллюстраций, чтение
стихов, экскурсии по
городу, игры.
Развлечение «Наш
помощник светофор»
Беседы,
рассматривание
иллюстраций
Беседы,
рассматривание
семейных
фотографий, чтение и
обсуждение
пословиц и
поговорок о семье и
доме
Д/игр по теме, чтение
детских книг,
иллюстраций и
картинок с
изображением
овощей, фруктов

Беседы о бабушках и
дедушках, чтение
художественной
литературы,

Посещение городских
мероприятий, линейка,
посвященная к началу
учебного года.

Разработка памяток,
индивидуальные
консультации, беседы.
Создание семейного
герба,
генеалогического
древа семьи

Беседа «О витаминах
и пользе их для
детского организма»,
обмен рецептами
овощных и фруктовых
салатов

Организация выставки
«Старинные вещи»

«Здравствуй
осень»

«Перелётные
птицы»

«Осенины»

Выставка
поделок из
природного
материала
«Осенний
вернисаж»
Отлёт журавлей

Листопад,
заготовка
урожая на
зиму, отлет
перелетных
птиц.

Подбор иллюстраций
перелетных птиц, подбор
материала для
самостоятельной
продуктивной
деятельности
Оформление группы

Осенние
утренники

«Неделя
фольклора»
Ноябрь
Неделя согласия
и примирения

«Неделя
здоровья»
«Моя мама лучше
всех»
«Дикие

День народного
единства

Осенний
спортивный
праздник
«День матери»

Подбор материала для
самостоятельной
продуктивной
деятельности

Еще не зима,
но уже и не
осень, пора
дождей,
первый снег

Подбор материала для
самостоятельной
продуктивной
деятельности
Подбор иллюстраций о
Родине –России,
государственных
символах,
национальностях,
обычаях и достижениях
Подбор иллюстраций о
спорте и спортсменах,
Оформление выставки
рисунков «Моя мама»

рассматривание
фотографий,
выставка
«Старинные вещи»
Изготовление
поделок из
природного
материала
Рассматривание
иллюстраций,
составление и
отгадывание загадок,
проект «Пернатые
соседи»
Разучивание
стихотворений,
песен, танцев
Слушание музыки,
разучивание
народных танцев,
беседа о традициях
Разучивание
стихотворений,
песен, танцев
Организация эстафет,
подвижных игр,
беседы о здоровом
образе жизни
Литературное чтение
«Мамочка любимая»,
изготовление
подарков для мамы,
Чтение

Сотворчество
родителей и детей

Изготовление
кормушек

Участие родителей в
утренниках
Мастерская народного
творчества «Ярмарка
мастеров»
Приглашение
родителей на
мероприятия

Участие в спортивном
празднике

Проект «Красная

животные»

Декабрь

«Зима пришла»

Самый
короткий
день в году

«Что из чего и
для чего»
«Время
ожидания»

«Здравствуй
новый год»
Январь

«О друзьях
дружбе»

и

«Зимние забавы»

«Рождественские
посиделки»

Оформление группы к
Рождеству

«Новый год»

Оформление группы к
Новому году

«Встреча
выпускников»

Подбор фотографий

Неделя зимних
игр и забав

Иллюстрации с зимними
пейзажами, зимними
развлечениями

художественной
книга нашей области»
литературы,
викторина «Что я
знаю о диких
животных», дид.
игры,
Наблюдения в
природе, экскурсии в
парк, к водоему,
Проект «Вещи наши помощники»
Чтение худ.
Изготовление поделок
литературы,
к Рождеству, участие в
«творческая
«Рождественских
мастерская», беседа о
посиделках»
традициях и обычаях,
рассматривание
иллюстраций в
детской библии,
инсценировка
библейских сценок
Разучивание песен,
Изготовление
стихов, танцев, «
костюмов, участие в
творческая
утренниках.
мастерская»
Пословицы и
поговорки о дружбе,
чтение, изготовление
подарков друзьям,
составление
рассказов
Постройка снежного
города, лепка
снежных фигур,
зимние подвижные
игры и упражнения,
экспериментировани
е со снегом и льдом

«Первые шаги в
мир экономики»
Февраль

Сюжетноролевая игра
«Юный
коммерсант»

«Ребенок в мире
людей

Изготовление рекламы,
оформление прилавков.
Снегу валит
гору.
Сретение

«Неделя
экспериментов»
«Защитники
Отечества»

Подбор материала для
экспериментирования
«Мама, папа и я
– спортивная
семья»

«Весна»

Март

«Женский день»

Иллюстрации с видами
войск

День с ночью
меряются,
солнце
пригревает,
бегут ручьи
«8 Марта –
Международный
женский день»

Оформление группы к
празднику

Беседы, дид. игры,
изготовление
«продукции» для
игры
Беседа, чтение,
проект «Мои права и
обязанности»,
творческая
мастерская,
экспериментировани
е
Беседа, чтение,
экспериментировани
е
Литературные
чтения,
рассматривание
иллюстраций,
изготовление
подарков для пап и
дедушек, встреча с
ветеранами,
экскурсия к
мемориалу
Наблюдения в
природе,
рассматривание
иллюстраций, чтение,
отгадывание загадок,
экспериментировани
е
Беседы,
литературные чтения,
составление
рассказов,
изготовление
подарков, рисование.

Подготовка к
сюжетно-ролевой игре
и участие в ней.

Проект «Наши
славные предки»

Участие в
праздничном
утреннике

«Масленичная
неделя»

«Широкая
масленица»

Иллюстрации с видами
войск

«Театральная
неделя

Подбор костюмов и
атрибутов для
инсценировки

День птиц

Изготовление
тематического лэпбука
«Перелетные птицы»

Неделя детской и
юношеской книги

Всероссийская
неделя детской
книги

Оформление выставки в
группе «Литературный
калейдоскоп»

«Олимпийцы
детском саду»

«Олимпийская
неделя»

Поднятие
«олимпийского флага»

«Театр»

День птиц

Апрель

«Космос»

в

«День
космонавтики»

Оформление плаката и
лэпбука «Космос»,
подбор иллюстраций,

Беседа, чтение,
пословицы и
поговорки, обычаи и
традиции, творческая
мастерская
Чтение сказок,
стихотворений,
разыгрывание
этюдов,
драматизация сказок,
стихотворений,
посещение театра
Наблюдения в
природе,
рассматривание
иллюстраций, чтение,
отгадывание загадок
Заучивание
обрядовых песен,
закличик
Разучивание
стихотворений,
песен,
Литературный
праздник «С книгой
весело шагать»
Придумать название
команды, девиз,
изготовление
эмблемы, беседа,
рассматривание
фотографий,
иллюстраций с
олимпийскими
играми
Беседа, просмотр
презентации
«Космос», чтение,

Посещение городских
мероприятий, участие
в развлечении
Изготовление
декораций и
костюмов, участие в
постановке сказок

Участие в проекте
«Жаворонки»

Участие родителей в
литературном
празднике

Участие в подготовке
и проведении
олимпиады

Участие в конкурсе

«Зеленая неделя»

«Пасхальная
неделя»
Май

творческая
мастерская, загадки
беседа, чтение,
разучивание песен,
стихов, игр,

Конкурс
«Лучший
участок»,
экологическая
акция
«Цветущий
детский сад»
«Пасха –
праздник весны»

«Насекомые»

Прилет
ласточек,
птицы
выводят
птенцов, май
- травник

Оформление группы к
Пасхе, подбор
иллюстраций.

Рассматривание
расписных яиц

Подбор иллюстраций с
насекомыми

экспериментировани
е Труд, беседа,
чтение, дид.игры,
проект «Мое дерево»

«Марш победы»

«День Победы»

«Неделя
славянской
письменности
культуры»

«День
славянской
письменности и
культуры»

Изготовление атрибутов
для русской избы

День рождения
детского сада.

Оформление выставки
«Наш любимый детский
сад»

и

День
рождения
детского сада

Экскурсия к
мемориалу, чтение
худ. литературы,
творческая
мастерская, конкурс
чтецов
Беседы о
возникновении
славянской
письменности,
рассматривания
иллюстраций,
просмотр
презентаций,
экскурсии
Творческая
мастерская,
разучивание песен,
стихов, танцев,

Участие в конкурсе

Сотворчество с детьми
по изготовлению
пасхальных поделок,
участие в празднике

Участие в городских
мероприятиях

Участие в городском
фестивале

Подготовка номера
самодеятельности,
участие в праздниках

«До
свидания
детский сад»

Выпускной бал

Оформление дипломов и
памятных папок для
выпускников

беседа
Выпускной бал

Участие в выпускном

