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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

с детьми четвертого года жизни (2 младшая группа №1,13,7,8) 

в МБДОУ д/с № 85 на 2013 - 2014 учебный год 

(программа «Детство») 

Темы комплексно-тематического планирования образовательного процесса определены исходя из интересов детей и потребностей обогащения детского опыта. 
Интегрируется содержание, методы и приемы из разных разделов программы. Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях детской игровой, 

продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В осуществлении единой темы помогают игровые 
персонажи (Медвежонок, зайчонок и т.д.), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. В планировании  учитывается принцип сезонности.  
 

Месяц: Сентябрь 
Общая тема месяца: «Внимание - дети!» Сроки: с 02.09.2013 по 27.09.2013 г. 

Цель: знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, с опасными предметами, которыми нельзя пользоваться самостоятел ьно; научить детей выполнять 
основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости - действовать. 

Неделя месяца Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя и 

 2 неделя 
«Безопасность в городе» 

«Безопасность на природе» 

Развлечение для детей младшего дошкольного возраста 
«Как мы учили Бабу Ягу правилам дорожного движения» 

3 неделя и  

4 неделя 
«Опасные ситуации и предметы» 

«Пожарная безопасность» 

Месяц: Октябрь 
Общая тема месяца: «Золотая осень» Сроки: с 30.09.2013 по 1.11.2013 г. 

Цель: расширять знания детей о временах года: характерных признаках   осени, сезонных изменениях в природе, жизни домашних и диких животных, птиц, труде людей. 
Обогащать представления детей о дарах осени. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Осень, осень, листопад» 

«Что нам Осень подарила?» 

 

 

Праздник для детей младшего дошкольного возраста 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

 

3 неделя и  

4 неделя 
«Труд взрослых и детей в саду и 

огороде» 

5 неделя «Дикие и домашние животные» 

«Пернатые друзья» 

Месяц: Ноябрь 
Общая тема месяца: «Дружная семья» Сроки: с 04.11.2013 по 29.11.2013 г. 

Цель: формировать первичные ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях; воспитывать внимательное отношение к родным и близким люд ям; 
формировать чувство любви и уважения к матери, желание помогать и заботиться о ней. 

1 неделя и 

 2 неделя 

«Как мы дружно живем!» 

«Наведем порядок в доме» 

Развлечение для детей младшего дошкольного возраста 

«Новоселье в теремке» 

3 неделя и  

4 неделя 

«Приходите в гости к нам!» 
«Мамы всякие нужны...» 

Месяц: Декабрь 
Общая тема месяца: «Здравствуй, гостья Зима!» Сроки: с 02.12.2013 по 27.12.2013 г. 

Цель: расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе, безопасном поведении зимой; формировать представления о Новом годе,   как   веселом и добром 
празднике; формировать умение доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 



1 неделя и 

2 неделя 

«Как звери и птицы готовятся к зиме»  
Праздник для детей младшего дошкольного возраста 

«В гостях у Дедушки Мороза» Физкультурное 
развлечение «Мы Мороза не боимся!» 

3 неделя и 

4 неделя 

«Тихо, тихо, снег идет» 

«Зимняя одежда и обувь» 

Месяц: Январь 

Общая тема месяца: «Зимние забавы» Сроки: с 09.01.2014 по 31.01.2014 г. 

Цель: дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа, спосо бствовать формированию 
художественных и творческих способностей. 

2 неделя  

3 неделя и 

4 неделя 

«Новогодние приключения» 

«Пришла Коляда - открывай ворота!» 

«Зимние развлечения» 

«Зимние забавы» (игровая программа для малышей) Развлечение для 
детей младшего и среднего дошкольного возраста «Праздник зимних 

игр» 
Месяц: Февраль 

Общая тема месяца: «Родина моя» Сроки: с 03.02.2014 по 28.02.2014 г. 

Цель: дать первые представления о родной стране (название города, страны), правилах поведения в городе; формировать первичные  представления о российской армии, о 

мужчинах как защитниках Родины, всех слабых людей; воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Россия - родина моя» 

«Мой любимый город» 

Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«А ну-ка, папы!» Фольклорный праздник «Масленица» (на улице) 

для всех возрастных групп 3 неделя и 

4 неделя 
«Защитники Отечества» 

 «Как на масляной недели...» 

Месяц: Март 

Общая тема месяца: «Весна-красна» Сроки: с03.03.2014 по 28.03.2014 г. 
 Цель: формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежда людей,   прилет птиц, связь между явлениям и живой и неживой природы и 
сезонными видами труда). Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего мира. 

1 неделя и 

 2 неделя 
«Мамочка любимая» 

«Весна стучится в окна» 

Праздник для детей младшего дошкольного возраста «Малыши 
встречают мамин праздник» Физкультурное развлечение «Как 

Маша с подушкой поссорилась» 3 неделя и 
 4 неделя 

«Животные и птицы весной» 

«Идет Маша на прогулку» 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Земля - наш общий дом» Сроки: с 31.03.2014 по 25.04.2014 г. 

Цель: воспитывать бережное отношение к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. Формировать представления о физическом образе самого себя и сверстников. 

1 неделя и 

2 неделя 

«В мире предметов» 

«Я - человек» 

Праздник воды и земли для детей всех групп 

Физкультурное развлечение «Солнышко встречаем» 

3 неделя и 

4 неделя 

«Во саду ли, в огороде» 

«Наши добрые дела» 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Наш любимый детский сад» Сроки: с 28.04.2014 по 30.05.2014 г. 

Цель: развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней обстановки; спосо бствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

1 педеля и  

2 неделя 

«Наша дружная семья - детский сад» 
«Кто работает в детском саду» 

Физкультурное развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 
Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Вот и стали мы на год взрослее» 3 неделя и 

4 неделя 

«Наши игры и игрушки» 

«Мои любимые книжки» 

5 неделя «Что мы умеем» 
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Педагогический совет №1 от 20.08.2013г. 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

с детьми пятого года жизни (средняя группа № 2,3,9,10,14) 

в МБДОУ д/с № 85  на 2013-2014 учебный год 

(программа «Детство») 

Ежедневно планируется две основные образовательные ситуации, направленные на решение программных задач в соответствии с образовательными 

областями с учетом их интеграции. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий. В силу особенностей наглядно - образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам и 

формам, практической, деятельностью детей. Специально созданные ситуации помогают детям приобрести опыт дружеского общения, в нимания к 

окружающим. Для накопления эмоционально - положительного опыта организуются праздники, развлечения, проводит экскурсии. В планировании учитывается 

принцип сезонности. 
 

Месяц: Сентябрь 
Общая тема месяца: «Внимание - дети!» Сроки: с 02.09.2013 по 27.09.2013 г. 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения; обучать детей правильному поведению в различных ситуациях, развивать чувство самосохранения. 

Неделя месяца Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя и  

2 неделя 

«Безопасность на дороге» 
«Безопасность на природе» 

Физкультурное развлечение «Наш друг Светофорчик» 

Развлечение для детей среднего дошкольного возраста 

«Приключения Мухи и хитрости Паука на дороге» 3 неделя и  

4 неделя 

«Осторожно - водоем!» «В 

мире опасных предметов» 

Месяц: Октябрь 

Общая тема месяца: «Золотая осень»Сроки: с 30.09.2013 по 31.10.2013 г. 

Цель: расширять знания детей о сезонных изменениях в природе, характерных признаках   осени, жизни домашних и диких животных, птиц, труде людей осень ю. Обогащать 
представления детей о дарах осени. 

1 неделя и  

2 неделя 

«Краски осени» 

«Осень в лесу» 

Праздник для детей среднего дошкольного возраста 
«Здравствуй, осень золотая!» 

 

 
3 неделя и  

4 неделя 

«Овощи » 

«Фрукты» 

5 неделя «Садовые и лесные ягоды» 

Месяц: Ноябрь 

Общая тема месяца: «Дружная семья» Сроки: с 01.10.2013 по 29.11.2013 г. 

Цель: формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях; воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям; формировать 
чувство любви и уважения к матери, желание помогать и заботиться о ней. 

1 неделя и 
2 неделя 

«Папа, мама я - дружная семья!» 

«Мои друзья» 

Развлечение для детей среднего дошкольного возраста 
«Приходите в гости к нам - очень рады мы гостям!» 

Физкультурное развлечение «Путешествие в страну здоровья» 3 неделя и 

 4 неделя 
«Дом, в котором мы живем» 

«Мама - лучшая на свете» 

Месяц: Декабрь 

Общая тема месяца: «Здравствуй, гостья Зима!» Сроки: с 02.12.2013 по 31.12.2013 г. 

Цель: расширять представления детей о зиме, сезонных изменениях в природе, безопасном поведении зимой; формировать исследовательски й и познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать её красоту. Формировать представления о Новом годе,   как  веселом и добром 

празднике, умения доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 



1 неделя и 

2 неделя 
«Зимняя сказка» «Зимняя 

одежда и обувь» 

Физкультурное развлечение «Мы Мороза не боимся!» Праздник для 

детей среднего дошкольного возраста «Наш любимый Новый год» 
3 неделя и 

4 неделя 

«Зима в лесу» 

«Зима в городе» 

5 неделя «Новогодняя елка» 

Месяц: Январь 

Общая тема месяца: «Зимние забавы»   Сроки: с 09.01.2014 по 31.01.2014 г. 

Цель: приобщать детей к истокам русской народной культуры, поддерживать   интерес к познанию культуры своего народа, способствовать  формированию художественных и 
творческих способностей. 

2-3 неделя 

4 неделя и  

5 неделя 

«Народные праздники» 
«Зимние виды спорта» 
«Зимние развлечения» 

Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Праздник зимних игр» 

Месяц: Февраль 

Общая тема месяца: «Родина моя» Сроки: с 03.02.2014 по 28.02.2014 г. 

Цель: развивать интерес детей к истории родного края, его природе, богатствам. Познакомить с символикой России: флагом, гербом, гимном. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Страна, в которой я живу» 

«Родной город» 

Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«А ну-ка, папы!» Фольклорный праздник «Масленица» (на улице) 

для всех возрастных групп 3 неделя и  

4 неделя 

«Наши защитники» 
«Масленичная неделя» 

Месяц: Март 

Общая тема месяца: «Весна-красна» Сроки: с 03.03.2014 по 28.03.2014 г. 

Цель: расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Мама - лучший друг» 

«Весна пришла» 

Праздник для детей среднего дошкольного возраста 
«Мама лучше всех на свете» Физкультурное 

развлечение «Как Маша с подушкой поссорилась» 3 неделя и  

4 неделя 

«Пернатые друзья» 

 «Дикие и домашние животные» 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Земля - наш общий дом» Сроки: с 31.03.2014 по 25.04.2014 г. 

Цель: воспитывать бережное отношение к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. Формировать представления о живо тных как «меньших братьях» человека. 
Развивать интерес к познанию самого себя. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Я - человек» Праздник воды и земли для детей всех групп 

Физкультурное развлечение «В гостях у Мишки» 

3 неделя и 4 неделя 

5 неделя  

Прилет птиц 

«Животные севера и юга» 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Наш любимый детский сад» Сроки: с 28.04.2014 по 30.05.2014 г. 

 Цель: формировать первичные представления и положительное отношение к профессии воспитателя, другим профессиям работников дошкольного учреждения, детскому саду как 
ближайшему социуму. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Наша группа»  
«Кто нам помогает» 

Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

3 неделя и 

 4 неделя 

«Наши игры и игрушки» 

«Любимые книжки» 

5 неделя «Что мы умеем» 

 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                       Утверждаю 
заведующий МБДОУ д/с № 85                                                                                                                                                                                               
______________________ И.Н. Каменская  

Педагогический совет №1 от 20.08.2013г. 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

с детьми шестого года жизни (старшая группа №4,5,6,11,12)  в МБДОУ д/с № 85  

на 2013 - 2014 учебный год (программа «Детство») 
Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный мир, 

необычные события и факты. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию Организация  образовательной деятельности 

проводится в виде образовательных развивающих проблемно - игровых и практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического, 

социально - личностного, познавательно - речевого и художественно - эстетического развития детей. Образовательные ситуации носят интегративный, проблемно - поисковый 

характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в ре шении задач. Широко используются 

формы и методы: целевые прогулки, обсуждения, игры, модели, составление коллекций, изготовление поделок. 
 

Месяц: Сентябрь 
Общая тема месяца: «Внимание - дети!» Сроки: с 02.09.2013 по 27.09.2013 г. 

Цель: формировать представления детей о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице; продолжать учить детей 
выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости - действовать. 

Неделя месяца Тема недели Итоговое мероприятие 

1 неделя и  

2 неделя 

«Мы - пешеходы» 

«Наш друг-светофор» 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста «Школа 
светофорных наук» Физкультурное развлечение «Путешествие по 

городу знаков» 

 

 

3 неделя и 

 4 неделя 
«Дорожные знаки» 

«Городской транспорт» 

Месяц: Октябрь 
Общая тема месяца: «Золотая осень» Сроки: с 30.09.2013 по 1.11.2013 г. 

Цель: расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безоп асного поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. Формировать обобщенные представления о приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе, явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе.   Расширять представления об 
отображении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

1 неделя и 

2 неделя 

«Природа осенью» 

«Животные осенью» 

Праздник для детей старшего дошкольного возраста «Фруктовый 

переполох» Физкультурное развлечение «Бабка, Дед и Колобок» Выставка 

детско-родительского творчества на тему «Осенние фантазии» 3 неделя и 
 4 неделя 

5 неделя 

«Что летом родится, зимой пригодится» 

«Подарки осени» 

«Садовые и лесные ягоды», «Осенние грибы» 
Месяц: Ноябрь 

Общая тема месяца: «Дружная семья» Сроки: с 04.11.2013 по 29.11.2013 г. 
Цель: продолжать формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях. Формировать представления об инва лидах как о людях, которым 

необходимо особое внимание окружающих; о способах и формах оказания помощи инвалидам. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни. 

1 неделя и  

2 неделя 

«Моя семья» 
«Взрослые и дети» 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 
«Стрекоза и муравей»/ «Кошкин дом» Физкультурное 

развлечение «Доктор Айболит советует» Выставка детских 
работ «Вернисаж маминых улыбок». 

 
 

3 неделя и 

4 неделя 

«Братья наши меньшие» «Я вырасту 
здоровым» (день инвалида) 

Месяц: Декабрь 
Общая тема месяца: «Здравствуй, гостья Зима!» Сроки: с 02.12.2013 по 31.12.2013 г. 

Цель: продолжать знакомить с зимой как временем года. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять, обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 



безопасном поведении зимой. Развивать представления о Новом годе,  как веселом и добром празднике. Формировать умения доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Что бывает зимой» 

«Зимняя одежда и обувь» 

Выставка детско-родительского творчества на тему «Здравствуй, 
гостья зима!» Физкультурное развлечение «Новогоднее 

путешествие» Праздник для детей старшего дошкольного возраста 
«Здравствуй, праздник Новый год!» 

3 неделя и  

4 неделя 

«Как звери готовятся к зиме?» 

«Покормите птиц зимой» 

5 педеля «Все встречают Новый год» 

Месяц: Январь 

Общая тема месяца: «Зимние забавы» Сроки: с 09.01.2014 по 31.01.2014 г. 

Цель:  дать детям сведения о народных праздниках, об особенностях празднования и    истории их возникновения. Воспитывать желание участво вать в праздниках. 
Формировать позитивное отношение к истории и культуре своего народа. 

3 неделя и 

 4 неделя 

5 неделя  

«Народные зимние праздники» 
«Зимние игры и развлечения» 

«Дикие животные и их детёныши» 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

«Зимние олимпийские игры» 

Месяц: Февраль 

Общая тема месяца: «Родина моя» Сроки: с 03.02.2014 по 28.02.2014 г. 

Цель: формировать ценностные представления о России как о многонациональной, но единой стране. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. Продолжать 
формировать представлений о Российской армии, о мужчинах, как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Дом, в котором мы живем» «Мы - 

белгородцы, мы - россияне» 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 
«Наша Родина сильна!» Фольклорный праздник 

«Масленица» (на улице) для всех возрастных групп 3 неделя и 

4 неделя 

«Наши защитники» 
«Масленичные гуляния» 

Месяц: Март 

Общая тема месяца: «Весна-красна» Сроки: с03.03.2014 по 28.03.2014 г. 

Цель: продолжать формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года., приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

1 неделя и 

2 неделя 
«Портрет любимой мамы» «Травка 

зеленеет, солнышко блестит» 

Праздник для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

«Нашим мамам посвящаем» Вернисаж детских работ «Весна в родном 

краю». Развешивание скворечников (совместно с родителями) 

Физкультурное развлечение «Морское путешествие» 
3 неделя и  

4 неделя 

«Пернатые друзья» «Дикие и 

домашние животные» 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Земля - наш общий дом» Сроки: с 31.03.2014 по 25.04.2014 г. 

Цель: воспитывать осознанное, бережное отношение к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека, к животным как «меньшим братьям» человека. Формировать 
представления о выдающихся людях и достижениях России, интерес и чувство гордости за успехи страны и отдельных людей. 

1 неделя 

2 педели и 

 3 педели 

«В мире предметов» 

«Имею право» 

«Наша планета. Космос» 

 

Выставка детских работ на тему «Космос» 

Физкультурное развлечение «Космо-стар» 

Праздник воды и земли для детей всех групп 4 неделя и 5 неделя «Животные севера и юга» 

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Наш любимый детский сад» Сроки: с 28.04.2014 по 30.05.2014 г. 

Цель: воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Продолжать формировать представления и 
положительное отношение к профессии воспитателя, другим профессиям работников дошкольного учреждения, детскому саду как ближайшему социуму. 

1 неделя и 

2 неделя 

«Ты, я, он, она - вместе дружная семья!» 

«Праздник Победы» 

Музыкально-литературная композиция для детей старшего 

дошкольного возраста «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Выставка детских работ «И помнит мир спасенный...» 

Физкультурное развлечение «Спортивные состязания» 
3 неделя и  

4 неделя 
«Мы играем, не скучаем» 
«Мои любимые книги» 



 


