


Пояснительная записка к комплексно-тематическому плану на учебный год МБДОУ № 92  

 

 
Комплексно-тематический план разработан на учебный год (с сентября по май месяц) для детей дошкольного возраста 

 Структура плана: 

Период – месяц. 

Тема месяца 

Организационные основы выбора тем (тема образующий фактор). 

Цель на месяц по реализации темы. 

Итоговое мероприятие месяца 

Темы недели 

Итоговое мероприятие на неделю. 

 

 При составлении тем учитывалось, тема должна быть сюжетной, социально и личностно значимой для ребенка. 

 За основу взяты темообразующие факторы : 

-реальные события, яркие природные  явления, общественные события,   праздники; 

-воображаемые события по художественным произведениям; 

-события специально  «смоделированные» воспитателем, вызывающие  неподдельный интерес, исследовательскую активность: «Что это такое?»  

«Что с этим делать?» «Как это действует?»; 

    - традиции учреждения 

 

 Целеполагание: 

Цель определяется по ФГОС ДО. 

 

 Итоговое мероприятие 

Отражает результат освоения темы за указанный период. 

В конце месяца – итоговое мероприятие месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: «Приходи скорее осень, все тебя об этом просим!» 

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

27 сентября – день дошкольного работника 

Цель: Формирование первичных представлений о себе, о людях, работающих в детском саду и объектах ближайшего окружения (здание детского сада, 

территория ближайшего окружения), об осени; формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.   

Итоговое мероприятие месяца: Видеорепортаж «Заботливые руки» 

Период Ранний возраст Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Подготовительный 

дошкольный возраст 

1 неделя 

29.08 -

02.09 

Адаптационный период  

  

И снова мы встретились 

вместе друзья! 

 

И снова мы встретились 

вместе друзья! 

 

И снова мы встретились 

вместе друзья! 

 

И снова мы встретились 

вместе друзья! 

 

Итоговое 

мероприя

тие 

 Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

 

Семейный коллаж 

«Ах, лето» 

 

Семейный коллаж 

«Ах, лето» 

 

Семейный коллаж 

«Ах, лето» 

 

2 неделя 

с 05.09.-

09.09. 

Адаптационный период  

 

Правил дорожных на 

свете немало, 

Все бы их выучить нам не 

мешало! 

Правил дорожных на 

свете немало, 

Все бы их выучить нам не 

мешало! 

Правил дорожных на 

свете немало, 

Все бы их выучить нам не 

мешало! 

Правил дорожных на 

свете немало, 

Все бы их выучить нам не 

мешало! 

Итоговое 

мероприя

тие 

 Совместное творчество 

с родителями 

«Макет по ПДД» 

Развлечение «В стране 

дорожных знаков» 

квест-игра по правилам 

дорожного движения  

 

квест-игра по правилам 

дорожного движения  

 

3 неделя 

с 12.09.-

16.09. 

«Моя любимая игрушка» В огороде всё поспело – 

собирать мы можем 

смело 

 (урожай, овощи) 

В огороде всё поспело – 

собирать мы можем 

смело 

 (урожай, овощи) 

«Аскорбинка-витаминка 

наши лучшие друзья» 

(овощи и фрукты) 

Аскорбинка-витаминка 

наши лучшие друзья» 

(овощи и фрукты) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игры с любимыми 

игрушками 

Выставка поделок из 

природного и бросового 

материала 

«Осенние фантазии 

Выставка поделок из 

природного и бросового 

материала 

«Осенние фантазии 

Выставка поделок из 

природного и бросового 

материала 

«Осенние фантазии 

Выставка поделок из 

природного и бросового 

материала 

«Осенние фантазии 

4 неделя 

с 19.09.-

23.09. 

«Подарки тетушки 

Осени» 

 (урожай, овощи) 

Кто нас в садике 

встречает, кто нам маму 

заменяет 

Кто нас в садике 

встречает, кто нам маму 

заменяет (профессии в 

детском саду) 

Кто нас в садике 

встречает, кто нам маму 

заменяет (профессии в 

детском саду) 

Кто нас в садике 

встречает, кто нам маму 

заменяет (профессии в 

детском саду) 



Итоговое 

мероприя

тие 

Драматизация сказки 

«Репка» 

поздравительные 

плакаты к Дню 

Дошкольного работника 

Видеоролик «Заботливые 

руки» поздравления от 

детей 

поздравительные 

плакаты к Дню 

Дошкольного работника 

Видеоролик «Заботливые 

руки» поздравления от 

детей  

поздравительные 

плакаты к Дню 

Дошкольного работника 

Видеоролик «Заботливые 

руки» поздравления от 

детей 

поздравительные 

плакаты к Дню 

Дошкольного работника 

Видеоролик «Заботливые 

руки» поздравления от 

детей 

5 неделя 

с 26.09.-

30.09. 

Листья желтые летят, 

С нами поиграть хотят… 

(сезонные изменения) 

Листья желтые летят, 

С нами поиграть хотят… 

(сезонные изменения) 

1октября –День 

пожилого человека 

В лес осенний мы пошли, 

Грибы, ягоды нашли… 

(разнообразие грибов, 

ягод) 

1октября –День 

пожилого человека 

В лес осенний мы пошли, 

Грибы, ягоды нашли… 

(разнообразие грибов, 

ягод) 

1октября –День 

пожилого человека 

Деревья так похожи на 

людей…  

И в череде осенних 

хмурых дней  

Мне наблюдать за ними 

интересно 

(деревья, их разнообразие 

и грибы) 

1октября –День 

пожилого человека 

Итоговое 

мероприя

тие 

Изготовление 

коллективной работы  

«Осенние дерево» 

Изготовление 

коллективной работы  

«Осенние дерево». 

Коллаж «Мои любимые 

Бабушки и дедушки» 

Составление коллажа 

«Дары леса». 

Коллаж «Мои любимые 

Бабушки и дедушки» 

Викторина «В грибном 

царстве, в ягодном 

государстве» 

Составление коллажа 

«Дары леса». 

Коллаж «Мои любимые 

Бабушки и дедушки» 

Викторина «В грибном 

царстве, в ягодном 

государстве» 

Составление коллажа 

«Дары леса». 

 

Коллаж «Мои любимые 

Бабушки и дедушки» 

ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: «Наши меньшие друзья» 

Основание выбора темы: 4 октября – Всемирный день животных, 16 октября – Всемирный день хлеба 

Цель: Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания мира природы в осенний период (животный мир) через произведения 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); развитие любознательности и познавательной мотивации; становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Итоговое мероприятие месяца: Праздник Осени 

6 неделя 

с 03.10.-

07.10. 

Шли корова и телёнок,  

По зеленому лугу, 

Говорит корова «МУ 

(домашние животные) 

Нам поверить нелегко! 

Жуёт корова сено, 

А дарит молоко! 

(домашние животные) 

Будут звери зимовать, 

голода и бед не знать. 

(животные и птицы 

леса) 

Будут звери зимовать, 

голода и бед не знать. 

(животные и птицы 

леса) 

Будут звери зимовать, 

голода и бед не знать. 

(животные и птицы 

леса) 



Итоговое 

мероприя

тие 

Создание макета 

«Бабушкино подворье» 

Создание макета 

«Бабушкино подворье» 

Создание макета 

«Животные наших лесов» 

Создание макета 

«Животные наших лесов» 

Создание макета 

«Животные наших лесов» 

Показ кукольного театра 

малышам по мотивам 

сказки «Зимовье зверей» 

7 неделя 

с 10.10.-

14.10. 

Будут звери зимовать, 

голода и бед не знать. 

(животные и птицы 

леса) 

(дикие животные) 

Будут звери зимовать, 

голода и бед не знать. 

(животные и птицы 

леса) (дикие животные) 

Сушки, плюшки и батон 

–  

Хлеб приходит в каждый 

дом... 

(как попадает хлеб на 

стол) 

Сушки, плюшки и батон 

–  

Хлеб приходит в каждый 

дом... 

(как попадает хлеб на 

стол) 

Сушки, плюшки и батон 

–  

Хлеб приходит в каждый 

дом... 

(как попадает хлеб на 

стол) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Создание макета 

«Животные наших лесов» 

Создание макета 

«Животные наших лесов» 

 Библиотечный час «Хлеб 

- всему голов» 

Создание альбома 

«Хлебные пословицы» 

Библиотечный час «Хлеб 

- всему голов» 

Создание альбома 

«Хлебные пословицы» 

Библиотечный час «Хлеб 

- всему голов» 

Создание альбома 

«Хлебные пословицы» 

8 неделя 

с 17.10.-

21.10. 

В аквариуме рыбки 

Туда - сюда снуют, 

Нам песенки поют 

(элементарные 

представления о рыбах). 

В аквариуме рыбки 

Туда - сюда снуют, 

Нам песенки поют 

(элементарные 

представления о рыбах). 

В аквариуме рыбки 

Туда - сюда снуют, 

Нам песенки поют 

(элементарные 

представления о рыбах). 

В коралловых рифах, на 

глубине, 

Порхают рыбешки 

кругом, 

Для них океан – это 

дом… 

В коралловых рифах, на 

глубине, 

Порхают рыбешки 

кругом, 

Для них океан – это 

дом… 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игра-забава 

«Ловись рыбка большая и 

маленькая»  

Игра-забава 

«Ловись рыбка большая и 

маленькая» 

Изготовление макета 

«Аквариум» 

Создание альбома 

«Рыбы» 

Изготовление макета 

«На дне морском» 

Создание альбома 

«Морские обитатели» 

Изготовление макета 

«На дне морском» 

Создание альбома 

«Морские обитатели» 

9 неделя 

с 24.10.-

28.10. 

Села птичка на окошко, 

покорми меня немножко  

Села птичка на окошко, 

покорми меня немножко  

Вот уже последняя стая 

крыльями машет вдали 

Вот уже последняя стая 

крыльями машет вдали 

Вот уже последняя стая 

крыльями машет вдали 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

Экологическая акция 

«Кормушка –пташки» 

(Конкурс кормушек) 

Экологическая акция 

«Кормушка –пташки» 

(Конкурс кормушек) 

Экологическая акция 

«Кормушка –пташки» 

(Конкурс кормушек) 

Создание альбома 

«Перелётные птицы» 

Экологическая акция 

«Кормушка –пташки» 

(Конкурс кормушек) 

Изготовление 

дидактического пособия 

«Птицы нашего края» 

Экологическая акция 

«Кормушка –пташки» 

(Конкурс кормушек) 

Изготовление 

дидактического пособия 

«Птицы нашего края» 



НОЯБРЬ 

Тема периода: «Что Родиной моей зовётся?» 

Основание выбора темы: 4 ноября – День народного единства,12 ноября –Синичкин день, 29 ноября – День Матери 

Цель: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  

Итоговое мероприятие месяца:  создание мини-музея «Предметы старины» 

10 неделя 

31.10.-

03.11. 

Дом, в котором я живу Дом, в котором я живу С каждым годом всё 

краше 

Дорогие края… 

Лучше Родины нашей 

Нет на свете, друзья! 

(представления о России, 

о ее символике) 

С каждым годом всё 

краше 

Дорогие края… 

Лучше Родины нашей 

Нет на свете, друзья! 

(представления о России, 

ее символике) 

С каждым годом всё 

краше 

Дорогие края… 

Лучше Родины нашей 

Нет на свете, друзья! 

(представления о России, 

ее символике) 

11 неделя  

с 07.11-

11.11. 

 Дом, в котором я живу Дом, в котором я живу Это твой город и край 

родной, имя его ты 

открой  (Мой город – 

Красноярск) 

Пусть еще мы дошколята, 

но уже мы знаем, что в 

Сибири мы живем, в 

Красноярском крае. 

 

Пусть еще мы дошколята, 

но уже мы знаем, что в 

Сибири мы живем, в 

Красноярском крае. 

Итоговое 

мероприя

тие 

Сбор предметов старины 

для создания выставка 

«Предметы старины» 

Сбор предметов старины 

для создания выставка 

«Предметы старины» 

Сбор предметов старины 

для создания выставка 

«Предметы старины» 

Виртуальная экскурсия 

по г. Красноярск  

Сбор предметов старины 

для создания выставка 

«Предметы старины» 

Виртуальная экскурсия 

по г. Красноярск  

Сбор предметов старины 

для создания выставка 

«Предметы старины» 
Виртуальная  экскурсия по 

г. Красноярск 

12 неделя 

с 14.11.-

18.11. 

Давай-ка с тобой 

Поиграем немножко: 

В матрёшке большой есть 

Поменьше матрёшка 

(игры с матрешкой, как 

символом страны) 

Давай-ка с тобой 

Поиграем немножко: 

В матрёшке большой есть 

Поменьше матрёшка 

(игры с матрешкой, как 

символом страны) 

Все игрушки не простые, 

А волшебно- расписные: 

Белоснежны, как берёзки, 

Кружочки, клеточки, 

полоски – Простой. 

Казалось бы, узор, Но 

отвести не в силах взор. 

Славилась Россия чудо-

мастерами, 

Дерево и глину в сказку 

превращали. 
Красками и кистью 

красоту творили 

 

Славилась Россия чудо-

мастерами, 

Дерево и глину в сказку 

превращали. 
Красками и кистью 

красоту творили 

 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игра-развлечение 

«Матрешкины секреты» 

Игра-развлечение 

«Матрешкины секреты» 

Выставка детского 

творчества в группе 

«Дымковская игрушка» 

Выставка детского 

творчества в группе 
«Гжель» 

Выставка детского 

творчества в группе 
«Хохлома» 

13 неделя 

с 21.11.-

25.11. 

 

На маминой кухне 

предметы живут и варят и 

парят, и вкусно пекут. 

(классификация посуды) 

Пятница – День Матери 

На маминой кухне 

предметы живут и варят и 

парят, и вкусно пекут. 

(классификация посуды) 

Пятница – День Матери 

На маминой кухне 

предметы живут и варят и 

парят, и вкусно пекут. 

(классификация посуды) 

Пятница – День Матери 

Наше путешествие в 

страну удивительных 

предметов (бытовая 

техника) 

Пятница – День Матери 

Наше путешествие в 

страну удивительных 

предметов (бытовая 

техника) 

Пятница – День Матери 



Итоговое 

мероприя

тие 

Фотовыставка 

«Помогаю маме» 

Фотовыставка 

«Помогаю маме» 

 Создание альбома 

«Наши помощники» 

Поздравительный плакат 

К Дню Матери. 

 Создание альбома «Мир 

технических чудес» 

Поздравительный плакат 

К Дню Матери. 

 Создание альбома «Мир 

технических чудес» 

Поздравительный плакат 

К Дню Матери. 

ДЕКАБРЬ 

Тема периода: «Приходи к нам, Зимушка, мы тебя дождались, мы еще не выросли и не наигрались» 

Основание выбора темы: Сезонные изменения в природе (наступление зимы), традиционные для семьи, общества и государства праздничные 

события – НОВЫЙ ГОД 

Цель: Формирование первичных представлений об особенностях природы в зимнее время года. Реализация самостоятельной творческой деятельности 

при подготовке к празднику Новый год. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами при 

формирование полезных привычек. 

Итоговое мероприятие месяца: Праздник новогодней ёлки. 

14 неделя  

с 28.11.-

02.12. 

Снег кружится и летает и  

на наших ручках тает… 

(сезонные изменения в 

природе) 

Снег кружится и летает и  

на наших ручках тает… 

(сезонные изменения в 

природе) 

Зима махнула рукавом и 

всё покрыло серебром 

(сезонные изменения в 

природе) 

Зима махнула рукавом и 

всё покрыло серебром 

(сезонные изменения в 

природе) 

Зима махнула рукавом и 

всё покрыло серебром 

(сезонные изменения в 

природе) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Конкурс новогодней 

игрушки 

Конкурс новогодней 

игрушки 

Конкурс новогодней 

игрушки 

Конкурс новогодней 

игрушки 

Конкурс новогодней 

игрушки 

15 неделя 

с 05.12.-

09.12. 

Водичка, водичка, умой  

мое личико… 

(элементарное 

экспериментирование) 

Водичка, водичка, умой  

мое личико… 

(элементарное 

экспериментирование) 

Зимою много есть чудес,  

все вызывает интерес… 

(Опытно-

экспериментальная 

деятельность) 

Зимою много есть чудес,  

все вызывает интерес… 

(Опытно-

экспериментальная 

деятельность) 

Зимою много есть чудес,  

все вызывает интерес… 

(Опытно-

экспериментальная 

деятельность) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игры с водой и снегом Игры с водой и снегом Развлечение «Зимняя 

лаборатория чудесных 

открытий»  

Развлечение «Зимняя 

лаборатория чудесных 

открытий» 

Развлечение «Зимняя 

лаборатория чудесных 

открытий» 

16 неделя  

с 12.12.-

16.12. 

 Поможем Дедушке 

Морозу нарядить Ёлочку.  

 (подготовка к Новому 

году) 

Поможем Дедушке 

Морозу нарядить Ёлочку.  

 (подготовка к Новому 

году) 

 Хорошо, что к нам идет 

добрый праздник – 

Новый год!  

(подготовка к Новому 

году) 

Хорошо, что к нам идет 

добрый праздник – 

Новый год!  

 (подготовка к Новому 

году) 

Хорошо, что к нам идет 

добрый праздник – 

Новый год!  

 (подготовка к Новому 

году)  

Итоговое 

мероприя

тие 

Игровое мероприятие  

«Украсим ёлочку» 

Игровое мероприятие  

«Украсим ёлочку» 

Игровое мероприятие  

«Украсим ёлочку» 

Экологическая акция 

«Сохраним елочку-

зелёную иголочку» 

Игровое мероприятие  

«Украсим ёлочку» 

Экологическая акция 

«Сохраним елочку-

зелёную иголочку» 

Игровое мероприятие  

«Украсим ёлочку» 

Экологическая акция 

«Сохраним елочку-

зелёную иголочку» 



17 неделя 

с 19.12.-

23.12. 

 

18 неделя 

с 26.12.-

30.12. 

Елочка нарядная в гости 

к нам пришла 

Елочка нарядная в гости 

к нам пришла 

Елочка нарядная в гости 

к нам пришла 

Елочка нарядная в гости 

к нам пришла 

Елочка нарядная в гости 

к нам пришла 

Итоговое 

мероприя

тие 

Праздник новогодней елки Праздник новогодней елки Праздник новогодней елки Праздник новогодней елки Праздник новогодней елки 

ЯНВАРЬ 

Тема периода: «Зимние забавы» 

Основание  выбора темы: 7 января – Рождество, 16 января – День зимних видов спорта в России, 18 января – День снеговика, 24 января – День снега 

Цель: Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Итоговое мероприятие месяца: «Азбука безопасности» 

с 01.01.-

08.01. 
КАНИКУЛЫ 

19 неделя 

с 09.01.-

13.01. 

Петушок пропел с утра,  

На зарядку нам пора! 

(элементарные 

представления о пользе 

зарядки и подвижных 

игр) 

Петушок пропел с утра,  

На зарядку нам пора! 

(элементарные 

представления о пользе 

зарядки и подвижных 

игр) 

Ура, вам, лыжи, санки, 

клюшки и коньки!  

Да, здравствуют веселые, 

морозные деньки! 

(зимние развлечения, 

зимние виды спорта 

Колядки) 

Ура, вам, лыжи, санки, 

клюшки и коньки!  

Да, здравствуют веселые, 

морозные деньки! 

(зимние развлечения, 

зимние виды спорта) 

Ура, вам, лыжи, санки, 

клюшки и коньки!  

Да, здравствуют веселые, 

морозные деньки! 

(зимние развлечения, 

зимние виды спорта) 

Итоговое 

мероприя

тие 

«День подвижных игр» «День подвижных игр» Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

20 неделя 

с 16.01.-

20.01. 

Наш снеговик скучать не 

привык 

18 января День Снеговика  

Наш снеговик скучать не 

привык 

18 января День Снеговика 

Попасть бы нам однажды 

вдруг 

За северный полярный 

круг! 

(животные Севера) 

18 января День Снеговика 

Попасть бы нам однажды 

вдруг 

За северный полярный 

круг! 

(животные Севера) 

18 января День Снеговика 

Попасть бы нам однажды 

вдруг 

За северный полярный 

круг! 

(животные Севера) 

18 января День Снеговика 



Итоговое 

мероприя

тие 

Игры со снегом. 

Лепка снеговиков. 

Игры со снегом. 

Лепка снеговиков. 

Макет «Животные 

Севера» 

Создание альбома 

«Животные Севера» 

Лепка снеговиков. 

Макет «Животные 

Севера» 

Создание альбома 

«Животные Севера» 

Лепка снеговиков. 

Макет «Животные 

Севера» 

Создание альбома 

«Животные Севера» 

Лепка снеговиков. 

21 неделя 

с 23.01.-

27.01. 

Тили – тили – тили бом, 

что за дым идет столбом  

(пожарная безопасность 

 

Тили – тили – тили бом, 

что за дым идет столбом  

(пожарная безопасность 

 

Друзья, это правило не 

забывайте, 

Уходите - все за собой 

выключайте: 

Утюг, телевизор, 

компьютер и свет – 

спасет от пожара наш 

добрый  совет! 
(пожарная безопасность) 

Друзья, это правило не 

забывайте, 

Уходите - все за собой 

выключайте: 

Утюг, телевизор, 

компьютер и свет – 

спасет от пожара наш 

добрый  совет! 
(пожарная безопасность) 

Друзья, это правило не 

забывайте, 

Уходите - все за собой 

выключайте: 

Утюг, телевизор, 

компьютер и свет – 

спасет от пожара наш 

добрый  совет! 
(пожарная безопасность) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игра-драматизация 

«Кошкин дом» 

 

Просмотр мультфильма 

«Путешествие Спички-

невелички» 

Развлечение «Спички не 

тронь, в спичках огонь». 

Развлечение «Спички не 

тронь, в спичках огонь». 

Развлечение «Спички не 

тронь, в спичках огонь». 

ФЕВРАЛЬ 

Тема периода: «Все работы хороши-выбирай на вкус»  

Основание выбора темы: 23 февраля – День защитников Отечества, 27 февраля – День профессий 

Цель: Формирование первичных представлений о труде взрослых и уважительного отношения к ним; позитивных установок к различным видам 

труда. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Итоговое мероприятие месяца: игровой проект «Карусель профессии» 

22 неделя 

с 30.01.-

03.02. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Собираемся гулять. 

(одежда, обувь)  

 Раз, два, три, четыре, 

пять 

Собираемся гулять. 

(одежда, обувь)         

Что за Африка-страна? 

Где всегда стоит жара – 

Нам все узнать о ней 

пора!  

(животные Африки) 

Что за Африка-страна? 

Где всегда стоит жара – 

Нам все узнать о ней 

пора! (животные жарких 

стран) 

Что за Африка-страна? 

Где всегда стоит жара – 

Нам все узнать о ней 

пора! (животные жарких 

стран) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игра-забава  

«Оденем Куклу Машу на 

прогулку» 

Игра-забава  

«Оденем Куклу Машу на 

прогулку» 

Макет «Животные 

жарких стран» 

Создание альбома 

«Животные жарких 

стран» 

Макет «Животные 

жарких стран» 

Создание альбома 

«Животные жарких 

стран» 

Макет «Животные 

жарких стран» 

Создание альбома 

«Животные жарких 

стран» 

23 неделя 

с 06.02.-

10.02. 

Нет, напрасно мы решили  

Прокатить кота в 

машине… 

(транспорт) 

Нет, напрасно мы решили  

Прокатить кота в 

машине… 

(транспорт) 

Много есть машин на 

свете, 

Много есть машин на 

свете, 

Много есть машин на 

свете, 



Специальных и больших, 

всем нужны машины эти 

и без них не обойтись… 

(классификация 

транспорта) 

Специальных и больших, 

всем нужны машины эти 

и без них не обойтись… 

(классификация 

транспорта) 

Специальных и больших, 

всем нужны машины эти 

и без них не обойтись… 

(классификация 

транспорта) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игры с машинками Создание альбома 

«Транспорт» 

Выставка творческих 

работ «Спецтранспорт 

на улицах нашего города» 

Выставка творческих 

работ «Спецтранспорт 

на улицах нашего города» 

Выставка творческих 

работ «Спецтранспорт 

на улицах нашего города» 

24 неделя 

с 13.02.-

17.02. 

Папа умный, добрый 

тоже – буду на него 

похожим  

 

Папа умный, добрый 

тоже – буду на него 

похожим  

 

Наша Армия сильна, 

бережет весь мир она 

23 февраля - красный 

день календаря!  

В этот день отца и деда  

Поздравляет вся семья! 

23 февраля - красный 

день календаря!  

В этот день отца и деда  

Поздравляет вся семья! 

Итоговое 

мероприя

тие 

Фотовыставка 

 «Я и папа» 

Фотовыставка 

 «Я и папа» 

Спортивное развлечение 

«23 февраля» 

Поздравительный плакат 

к 23 февраля. 

Спортивное развлечение 

«23 февраля» 

Поздравительный плакат 

к 23 февраля. 

Спортивное развлечение 

«23 февраля» 

Поздравительный плакат 

к 23 февраля. 

25 неделя 

с 20.02.-

22.02. 

Тихо, тихо, тишина. 

Наша куколка больна  

(профессия врача) 

Тихо, тихо, тишина. 

Наша куколка больна  

(профессия врача) 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны!  

 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны!  

 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны!  

Итоговое 

мероприя

тие 

Простой сюжет игры 

«Доктор» с правилами 

Создание совместно с 

родителями альбома о 

разных врачебных 

профессиях 

 Развлечение 

«Путешествие в 

страну профессий» 

Развлечение «Путешествие 

в страну профессий» 

Развлечение «Путешествие 

в страну профессий» 

МАРТ 

Тема периода: «Детвора кричит ура, в гости к нам пришла весна» 
Основание выбора темы: Сезонные изменения в природе (наступление весны), 8 Марта - Международный весенний женский день, 27 Марта – 

Международный день театра. Традиции ДОУ – 29 марта – День рождения МБДОУ № 92,  

Цель: Развитие представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Становление сознания; 

развитие воображения  творческой активности. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

Итоговое мероприятие месяца: презентация адвент – календаря «Приметы весны» 

26 неделя 

с 27.02.-

03.03. 

 

Вот Я какой! 

(элементарные понятия о 

строении тела человека) 

 

 Вот Я какой! 

(элементарные понятия о 

строении тела человека) 

Пускай сугробы во дворе, 

И снег почти не тает, 

Сегодня март в 

календаре – 

Весна в права вступает! 

(сезонные изменения в 

природе) 

Пускай сугробы во дворе, 

и снег почти не тает, 

сегодня март в 

календаре – 

Весна в права вступает! 

(сезонные изменения в 

природе 

Пускай сугробы во дворе, 

и снег почти не тает, 

сегодня март в 

календаре – 

Весна в права вступает! 

(сезонные изменения в 

природе) 



Итоговое 

мероприя

тие 

Фотоколлаж  

 «Мы все такие разные» 

 

Фотоколлаж  

 «Мы все такие разные» 

Дизайн –проект 

оформления группы 

«Весна в окно стучится» 

Дизайн –проект 

оформления группы 

«Весна в окно стучится» 

Дизайн –проект 

оформления группы 

«Весна в окно стучится» 

27 неделя 

с 06.03.-

10.03. 

Вот какая мама, золотая 

прямо! 

 (мамин праздник) 

 

 Вот какая мама, золотая 

прямо!  

(мамин праздник)  

Поздравительный плакат 

к 8 Марту 

Праздник с мамой 

встретим вместе, для нее 

стихи и песни 

(мамин праздник) 

Праздник с мамой 

встретим вместе, для нее 

стихи и песни 

(мамин праздник) 

Праздник с мамой 

встретим вместе, для нее 

стихи и песни 

(мамин праздник) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Праздник 8 Марта   Праздник 8 марта Праздник 8 Марта 

Поздравительный плакат 

к 8 Марту 

Праздник 8 Марта 

Поздравительный плакат 

к 8 Марту 

Праздник 8 Марта 

Поздравительный плакат 

к 8 Марту 

28 неделя 

с 13.03.-

17.03. 

К нам веселый ручеек, 

За руку весну ведет… 

(сезонные изменения в 

природе) 

 

 

К нам веселый ручеек, 

За руку весну ведет… 

(сезонные изменения в 

природе) 

 

Давным-давно на свете 

жили, 

Огромные и страшные 

гиганты,  

По прозвищу простому- 

динозавры 

(особенности и виды 

динозавров) 

Давным-давно на свете 

жили, 

Огромные и страшные 

гиганты,  

По прозвищу простому- 

динозавры 

(особенности и виды 

динозавров) 

Давным-давно на свете 

жили, 

Огромные и страшные 

гиганты,  

По прозвищу простому- 

динозавры 

(особенности и виды 

динозавров) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Дизайн –проект 

оформления группы 

«Весна в окно стучится» 

Дизайн –проект 

оформления группы 

«Весна в окно стучится 

Создание альбома 

«Динозавры» 

Развлечение «В поисках 

динозавра»  

Создание макета 

«Динозавры» 

Развлечение «В поисках 

динозавра» 

Создание макета 

«Динозавры» 

Развлечение «В поисках 

динозавра» 

29 неделя 

с 20.03.-

24.03. 

Волшебный мир - театр Волшебный мир - театр Театра мир откроет нам 

свои кулисы,  

И мы увидим чудеса и 

сказки, 

Где вмиг меняются герои, 

маски… 

Театра мир откроет нам 

свои кулисы,  

И мы увидим чудеса и 

сказки, 

Где вмиг меняются герои, 

маски… 

Театра мир откроет нам 

свои кулисы,  

И мы увидим чудеса и 

сказки, 

Где вмиг меняются герои, 

маски… 

Итоговое 

мероприя

тие 

Драматизация сказки 

старшими детьми для 

малышей 

Драматизация сказки 

старшими детьми для 

малышей  

Инсценировка сказки 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Развлечение 

«Театральная гостиная» 

 

Развлечение 

«Театральная гостиная» 

 Инсценировка сказки для 

малышей. 

Экскурсия в театр кукол 

30 неделя  

с 27.03.-

31.04. 

Сегодня каждый очень 

рад, 

Сегодня каждый очень 

рад, 

Сегодня каждый очень 

рад, 

Сегодня каждый очень 

рад, 

Сегодня каждый очень 

рад, 



Ведь именинник - 

детский сад! 

(29 марта – день 

рождения детского сад; 

1 апреля –день Смеха) 

Ведь именинник - детский 

сад! 

(29 марта – день 

рождения детского сад; 

1 апреля –день Смеха) 

Ведь именинник - 

детский сад! 

(29 марта – день 

рождения детского сад; 

1 апреля –день Смеха) 

Ведь именинник - 

детский сад! 

(29 марта – день 

рождения детского сад; 

1 апреля –день Смеха) 

Ведь именинник - 

детский сад! 

(29 марта – день 

рождения детского сад; 

1 апреля –день Смеха) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Фотоколлаж 

«Наш 

любимый детский сад – 

Это домик для ребят!» 

Фотоколлаж 

«Наш 

любимый детский сад – 

Это домик для ребят!» 
Развлечение «День 

рождения детского 

сада!» 

Досуг  «День веселья 

радости и смеха» 

Поздравительная 

открытка 

«С днём рождения!» 

Развлечение «День 

рождения детского 

сада!» 

Поздравительная 

открытка 

«С днём рождения!» 

Развлечение «День 

рождения детского 

сада!» 

Поздравительная 

открытка 

«С днём рождения!» 

Развлечение «День 

рождения детского 

сада!» 

АПРЕЛЬ 

Тема периода: «Мир вокруг нас изучаем и нисколько не скучаем» 

Основание выбора темы: 1 апреля – День смеха, 2 апреля – Международный день детской книги, 7 апреля – Всемирный день здоровья, 12 апреля – 

День Космонавтики, 22 апреля – День Земли 

Цель: Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира их отношениях. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. Развитие речевого и изобразительного творчества юмористического содержания. Формирование основ 

безопасного поведения в природе. 

Итоговое мероприятие месяца: Дизайн проект «Мир вокруг нас» 

31 неделя 

с 03.04.-

07.04. 

Наши сказки хороши, 

любят слушать малыши  

(чтение сказок, 

разучивание стишков, 

потешек и др.) 

Наши сказки хороши, 

любят слушать малыши  

(чтение сказок, 

разучивание стишков, 

потешек и др.) 

Я открываю книгу – 

какой счастливый миг! 

Как много интересного я 

узнаю из книг…  

(2 апреля – День книги) 

Я открываю книгу – 

какой счастливый миг! 

Как много интересного я 

узнаю из книг…  

(2 апреля – День книги) 

Я открываю книгу – 

какой счастливый миг! 

Как много интересного я 

узнаю из книг…  

(2 апреля – День книги) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Создание книжек 

малышек с помощью 

родителей 

Акция «Подари книгу, 

детскому саду» 

  

Создание книжек 

малышек с помощью 

родителей 

Акция «Подари книгу, 

детскому саду» 

 

Акция «Подари книгу, 

детскому саду» 

Библиотечный час  

«Путешествие по  

страницам сказок» 

Акция «Подари книгу, 

детскому саду» 

Библиотечный час  

«Путешествие по  

страницам сказок» 

Экскурсия в библиотеку 

им. Паустовского 

Акция «Подари книгу, 

детскому саду» 

Библиотечный час  

«Путешествие по  

страницам сказок» 

Экскурсия в библиотеку 

им. Паустовского 



32 неделя 

с 10.04.-

14.04. 

 Хорошо я кушаю, 

Никого не слушаю 

(элементарные знания о 

пользе и вреде 

продуктов) 

 

Хорошо я кушаю, 

Никого не слушаю 

(элементарные знания о 

пользе и вреде 

продуктов) 

 

Мы мечтаем в  космос 

полететь, 

Чтоб из звёздной дали 

землю осмотреть… 

(12 апреля – День 

космонавтики) 

Мы мечтаем в  космос 

полететь, 

Чтоб из звёздной дали 

землю осмотреть… 

(12 апреля – День 

космонавтики) 

Мы мечтаем в  космос 

полететь, 

Чтоб из звёздной дали 

землю осмотреть… 

(12 апреля – День 

космонавтики) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Игра-развлечение  

«Весёлые игры с 

Мишуткой» 

Игра-развлечение  

«Весёлые игры с 

Мишуткой» 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Выставка творческих 

работ «Космос» 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Выставка творческих 

работ «Космос» 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Выставка творческих 

работ «Космос»  

33 неделя 

с 17.04.-

21.04. 

Приглашаем всех вас в 

лес, 

Полный сказок и чудес! 

(элементарные 

представления о 

сохранности наших 

лесов) 

Приглашаем всех вас в 

лес, 

Полный сказок и чудес! 

(элементарные 

представления о 

сохранности наших лесов) 

Береги свою планету – 

Ведь другой на свете 

нету! 

(сбережение и защита 

окружающей среды) 

Береги свою планету – 

Ведь другой на свете 

нету! 

(сбережение и защита 

окружающей среды) 

Береги свою планету – 

Ведь другой на свете 

нету! 

(сбережение и защита 

окружающей среды) 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

Экологическая акция 

«Сдай батарейку - спаси 

ёжика» 

Экологическая акция 

«Сдай батарейку - спаси 

ёжика» 

Экологическая акция 

«Сдай батарейку - спаси ё

жика» 

Изготовление 

экологического плаката 

«Сохраним планету 

вместе» 

Экологическая акция 

«Сдай батарейку - спаси ё

жика» 

Изготовление 

экологического плаката 

«Сохраним планету 

вместе» 

Экологическая акция 

«Сдай батарейку - спаси ё

жика» 

Изготовление 

экологического плаката 

«Сохраним планету 

вместе» 

34 неделя 

с 24.04.-

28.04. 

Солнышко в  

окошко светит мне с утра, 

Значит, в детский садик 

мне идти пора 
(весенние изменения в 

жизни птиц и 

животных) 

Солнышко в  

окошко светит мне с утра, 

Значит, в детский садик 

мне идти пора 
(весенние изменения в 

жизни птиц и животных) 

Мы построили скворечню 

для веселого скворца, и 

повесили скворечник 

возле самого крыльца 

(возращение перелетных 

птиц, особенности 

жизни весной) 

Мы построили скворечню 

для веселого скворца, и 

повесили скворечник 

возле самого крыльца 

(возращение перелетных 

птиц, особенности 

жизни весной) 

Мы построили скворечню 

для веселого скворца, и 

повесили скворечник 

возле самого крыльца 

(возращение перелетных 

птиц, особенности 

жизни весной) 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

Экологическая акция – 

вторая жизнь мусора 

«Дом для птиц» 

(скворечник из пластика 

Экологическая акция – 

вторая жизнь мусора 

«Дом для птиц» 

(скворечник из пластика 

Экологическая акция – 

вторая жизнь мусора 

«Дом для птиц» 

(скворечник из пластика 

Экологическая акция – 

вторая жизнь мусора 

«Дом для птиц» 

(скворечник из пластика 

Экологическая акция – 

вторая жизнь мусора 

«Дом для птиц» 

(скворечник из пластика 



 

 

и др. ненужных 

материалов- мусора) 

и др. ненужных 

материалов- мусора) 

и др. ненужных 

материалов- мусора) 

и др. ненужных 

материалов- мусора) 

и др. ненужных 

материалов- мусора) 

МАЙ 

Тема периода: «Мы весну провожаем, лето красное встречаем» 

Основание для выбора темы: Сезонные изменения, 9 мая – День Победы, 15 мая – Международный день семьи 

Цель: Формирование первичных представлений о защите Отечества, о социокультурных ценностях нашего народа. Развитие эмоциональной 

отзывчивости. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, владение речью как средством общения 

и культуры. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Итоговое мероприятие месяца: выпускной праздник; подготовка к Дню защиты детей. 

35 неделя 

с 02.05.-

05.05. 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 
 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена 

(9 мая – День Победы) 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена 

(9 мая – День Победы) 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена 

(9 мая – День Победы) 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

 

Дизайн –проект 

оформления окна «День 

победы» 
 

Дизайн –проект 

оформления окна «День 

победы» 

Дизайн –проект 

оформления окна «День 

победы» 

 

Дизайн –проект 

оформления окна «День 

победы» 

Экскурсия на Мемориал 

Победы 

Дизайн –проект 

оформления окна «День 

победы» 

Экскурсия на Мемориал 

Победы 

36 неделя 

с 10.05.-

12.05. 

Начинается семья с папы, 

мамы и меня  

(основные представления 

о семье) 

Начинается семья с папы, 

мамы и меня  

(основные представления 

о семье) 

Семья – это МЫ.  

Семья – это я,  

Семья – это папа и мама 

моя! 

(состав семьи, семейные 

традиции) 

Семья – это МЫ.  

Семья – это я,  

Семья – это папа и мама 

моя! 

(состав семьи, семейные 

традиции) 

Семья – это МЫ.  

Семья – это я,  

Семья – это папа и мама 

моя! 

(состав семьи, семейные 

традиции) 

Итоговое 

мероприя

тие 

Фотоколлаж 

«Папа, мамочка и я – 

вместе дружная семья» 

Фотоколлаж 

«Папа, мамочка и я – 

вместе дружная семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

37 неделя 

с 15.05.-

19.05. 

Радужная арка  

Запылала ярко 

(цвета) 

Радужная арка  

Запылала ярко 

(цвета) 

 Что такое наше тело? 

Что оно умеет делать? 

(строение тела человека, 

бережное отношение к 

здоровью) 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

(ЗОЖ) 

 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

(ЗОЖ) 

 



Итоговое 

мероприя

тие 

Развлечение  

«Разноцветная радуга- 

дуга». 

Развлечение  

«Разноцветная радуга- 

дуга». 

Спортивное развлечение 
с использованием ИКТ 

«Я и мое тело» 

Флеш –моб «Аэробика 

для Бобика» 

Флеш –моб «Аэробика 

для Бобика» 

38 неделя 

с 22.05.-

26.05. 

 

 

 Распустился дивный сад, 

Пчелки в гости к нам 

летят… 

(элементарные 

представления об 

основных насекомых) 

Распустился дивный сад, 

Пчелки в гости к нам 

летят… 

(элементарные 

представления об 

основных насекомых) 

Мы весною, в мае, про 

каждого узнаем. 

 Это муха, вот паук. 

 А вот это – майский жук 

(разнообразие насекомых) 

Мы весною, в мае, про 

каждого узнаем. 

 Это муха, вот паук. 

 А вот это – майский жук 

(разнообразие насекомых) 

Очень жаль, что в 

детский сад не вернуться 

нам назад… 

 

 

Итоговое 

мероприя

тие 

 

Выставка творческих 

работ «Насекомые» 

 

Выставка творческих 

работ «Насекомые» 

Создание альбома 

«Насекомые» 

Выставка творческих 

работ «Насекомые» 

Создание альбома 

«Насекомые» 

Выставка творческих 

работ «Насекомые» 

Создание альбома 

«Насекомые» 

Акция «Дерево выпусков» 

Выпускной праздник 

39 неделя 

с 29.05.-

02.06. 

 

 

Много солнца малышам – 

нужно и полезно,  

Будем с солнышком 

гулять – и никаких 

болезней… 

 

Много солнца малышам – 

нужно и полезно,  

Будем с солнышком 

гулять – и никаких 

болезней… 

(элементарные 

представления о 

характерных признаках 

лета) 

1июня –День защиты 

детей 

Сколько солнца!  

Сколько света!  

Что же это? Это ЛЕТО  

(представления о солнце, 

воздухе и воде, их 

значении в жизни 

человека и растений) 

1июня –День защиты 

детей 

 

Сколько солнца!  

Сколько света!  

Что же это? Это ЛЕТО  

(представления о солнце, 

воздухе и воде, их 

значении в жизни 

человека и растений) 

1июня –День защиты 

детей 

 

Сколько солнца!  

Сколько света!  

Что же это? Это ЛЕТО  

(представления о солнце, 

воздухе и воде, их 

значении в жизни 

человека и растений) 

1июня –День защиты 

детей 

 

Итоговое 

мероприя

тие 

Развлечение «Шарики-

пузырики» 

Развлечение «1 июня День 

защиты детей» 

1июня – День защиты 

детей 
1июня – День защиты 

детей 
1июня – День защиты 

детей 

 


