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Пояснительная записка к Годовому комплексно-тематическому плану-проекту 
Комплексно-тематическое планирование (далее по тексту КТП) разработано в соответствии с рекомендациями 

Федерального государственного образовательного стандарта. В течение года темы календарно-тематического 
планирования могут изменятся педагогами в процессе обсуждения с учетом интересов детей и родителей.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте подчеркивается, что основная цель МБДОУ – 

«создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации и 
индивидуализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослым и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» п.2.4.  
КТП подразумевает комплексный подход, обеспечивающий развитие дошкольника во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, имеющих свои специфические задачи. 
КТП предполагает, что все воздействия педагога на детей в образовательном процессе представляют собой некое 

единство, позволяющее сделать содержание деятельности с детьми более целостным, логичным и понятным с точки 
зрения детского восприятия, и сохранить специфические задачи каждого направления развития. 

В основу КТП положена «сортировка» содержания образования  по определенным познавательным темам, что 
позволяет объединить информацию из разных областей действительности, способы и средства различных видов 

деятельности ребенка, способы общения и взаимодействия всех субъектов образовательных отношений.  
Слово «тема» понимается не только как конкретное знание о предмете, событии, явлении, какой-либо сфере 

деятельности, но  и как широкое ассоциативное поле вокруг нее, позволяющее видеть многообразие взаимосвязей, 
обеспечивающее широту и разносторонность представлений дошкольников.  

В основу темы положен конкретный аспект окружающей действительности (предмет, событие, явление и т.д.), во 

всем своем многообразии, со всеми внутренними и внешними связями с другими предметами, явлениями, событиями.  
При знакомстве с темой педагог не сообщает ее формулировку детям прямым текстом, а создает 

образовательную ситуацию из окружающей детей действительности, позволяющую дошкольникам догадаться, о чем 
пойдет речь.  Педагог, учитывая возраст детей своей возрастной группы,  самостоятельно определяет, с чего 

начинается (запускается) обсуждение темы (вопрос, внесение какого-либо предмета в группу, рассказ воспитателя, 
чтение художественной литературы, яркое событие и т.д.). Основная цель воспитателя, создать у детей мотивацию и 

интерес, желание принять участие «прожить» событие, тему, через разные виды деятельности. 
Выбор тем определяется теми событиями, которые в настоящий момент присутствуют в окружении детей и 

доступны для их наблюдения, восприятия, обсуждения. Чем младше дети, тем более конкретные и узкие темы 



 
 

выбираются. 
 

Содержание каждой темы осваивается поэтапно: 
первый этап: 
- в начале, воспитатель выясняет имеющиеся представления и опыт детей по данной теме (что знают, с чем 

встречались, как это понимают); 
-воспитатель упорядочивает, обобщает полученные сведения и намечает что нужно еще показать, рассказать или 

узнать детям, для более полного представления; 
второй этап: 

-воспитатель подбирает наиболее адекватные возрасту  формы работы и виды деятельности детей, позволяющие 
детям самим «открыть»-получить новые знания, убедиться в чем-либо на практике. Педагог подбирает разные виды 

деятельности, позволяющие детям  через разные каналы восприятия «прожить» полученную информацию, видеть ее с 
разных сторон, дополняя новыми знаниями, впечатлениями. На этом этапе взрослый постоянно контролирует степень 

понимания материала детьми, задавая вопросы и организуя самостоятельную деятельность детей. 
Формы работы воспитателя с детьми: наблюдения, экскурсии, беседы, совместное исследование проблемы, 

чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов, поиск информации в интернете и книгах, слушание 
музыкальных произведений, рассказ, рассматривание иллюстраций, исследование свойств предмета (осязание, 

обоняние), организация творческой деятельности дошкольников, организация двигательной деятельности и т.д.  
третий этап: 
- завершающий. На данном этапе полученные представления обобщаются, закрепляются и систематизируются. 

На этом этапе проводится итоговое мероприятие-событие, в котором все принимают участие. 
Формы организации итоговых мероприятий в МБДОУ: праздники, познавательно -развлекательные досуги, 

викторины, соревнования, показы мод, ярмарки, выставки, игра-драматизация, изготовление подарков, экскурсии, 
викторины, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, виртуальная экскурсия, квэст, флэш-моб, акция, представление проектов 

и т.д. 
Все темы распределены по неделям в течение месяца в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования.  
При реализации комплексно-тематического планирования учитывается тематика учебного года в соответствии с 

рекомендациями РФ: 2017 – год экологии. 



 
 

Педагоги МБДОУ совместно принимают участие в выборе общих тем на неделю.  
В КТП отражаются: общие задачи и  примерное содержание реализации темы  на неделю. Что позволяет  

 
воспитателям проявлять творчество в выборе и конкретизации содержания недельной темы для своей возрастной 
группы, конкретизировать образовательные задачи, подобрать личностно значимые для участников образовательных 

отношений события. 
Содержание работы по теме недели воспитатель планирует  самостоятельно для своей возрастной группы до 

понедельника следующей недели.  
Итоговые мероприятия определяются воспитателями при выборе общих тем на неделю. Итоговое мероприятие может 

быть как единым для всех групп в соответствии с мероприятиями, отраженными в Годовом плане работы (праздник  осени, 
«Концерт ко дню дошкольного работника), так и конкретным для определенной группы.  

Примерное содержание тематических недель на месяц представлено в Приложении к Годовому комплексно-
тематическому плану-проекту МБДОУ № 18 на 2019-2020 учебный год.  (см. ниже)



 
 

Приложение к годовому 

 комплексно-тематическому  

плану-проекту. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  
на 2019-2020 учебный год 

  
Период Тема периода Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя «Здравствуй детский сад!» Развлечение  «Вот  и стали мы на 
год взрослее» 

2 неделя «Наша группа» Выставка детско-взрослого 

декоративно-прикладного 
искусства «Осенний хоровод» 

3 неделя 

 

«Все мы в городе живем» Выставка детско-родительских 

работ «Наш любимый 
Красноярск» 

4 неделя «Кто нас встретит утром рано, 

кто накормит кашей манной, 
кто несет за нас ответ, когда 
мамы рядом нет?» 

«День дошкольного работника» 

Оформление выставки-
поздравления сотрудников из 
коллективных детских 

композиций 

Октябрь 

1 неделя 
  

«В гости осень к нам пришла и 
подарки принесла» 

Фотовыставка «В огороде мы 
гуляли – урожай мы собирали» 

2неделя 

 (4 октября – всемирный 
день животных) 

 ««Угостить гостей мы рады»» Создание общего макета 

3  неделя 

 

«Осень, осень, в гости просим» «Осень, осень, в гости просим» 

4 неделя «Путешествуем на Север» Участие в районном конкурсе 
«Театральная жемчужина» 
(подготовительная группа); 

Виртуальная экскурсия 
«Путешествие на Север» (мл., 

ср., стар. гр.) 

Ноябрь 

1 неделя 
 (День Единства России, 

День толерантности) 

 
 

 
Если вместе мы – это хорошо!  

Младшие группы коллективная 
работа «Наши дружные ладошки» 
 
Средняя группа: акция «Шлем 
приветик – ждем ответик» 
 
Старшая группа: коллаж «Люди 
разные важны – люди разные 
дружны»  
 
Подготовительные группы: 
викторина «Кто чей друг» 

2 неделя «Книга – лучший друг!» Старшие группы в гостях у 
младших: групповое 

взаимодействие: мини-сказка 
(драматизация) 

Младшие группы: выставка 

книжек-малышек, 



 
 

изготовленных родителями с 

детьми. 

3 неделя (20 ноября – 
Всемирный день 

ребенка) 

«Кто во что одет» «Показ мод» 
 
 

Оформление выставки 

кукол в национальной одежде 

или игрушек, сделанных из 
одежды 

4 неделя (День матери) «Есть разные мамы на нашей 

планете» 

Индивидуальные мероприятия в 

группе «День матери» 

Декабрь 

1 неделя «Зимушку встречаем, календарь 
листаем, день, ночь – сутки 

прочь» 

«Выставка самодельных 
календарей» 

2 неделя «Зимушка идет и на север нас 
ведет» 

Тематическая выставка «Наши 
друзья – эвенки» 

3 неделя 
 

«Зимой елку наряжаем о 
подарках мы мечтаем» 

Детско-родительская выставка 
«Новогодние акценты» 

4 неделя «Вокруг елки хоровод - Новый 
год к нам идет» 

Праздник «Новогодний 
карнавал» 

Январь 

2 неделя  «В январе, в январе – гуляет 
сказка во дворе» 

«Праздничные гулянья -  в гости к 
вам идем, счастье несем» (колядки) 

3 неделя  

(25 января – день снега) 

«Мы зимой не унываем, 

путешествуем, играем, на санях 
катаемся, снежками 

развлекаемся» 

Конкурс снежных построек на 

участках 

4 неделя «Путешествуем в царство 
Снежной королевы.» 

Итоговое мероприятие по 
выбору детей и воспитателя   

Февраль 

1 неделя  

(8 февраля - День 
Российской науки) 

«Край любимый - Красноярье –

едем в гости к друзьям Якутам» 

Организация досугового 

развлечения с использованием 
национальных северных игр. 
(фотоотчет) 

2 неделя  
(21 февраля – 
Международный день 

родного языка) 

«Что за страны это, где всегда 
гуляет лето?» 
 

 
 

Младшая, средняя группы: детско-
родительская выставка рисунков и 
поделок «Кто в Африке живет?» 
Старшая: викторина «Что за страны 
это, где всегда гуляет лето?» 
подготовительные группы: 

«День индейцев» или квэст: 
«Большой совет индейцев» 

3 неделя «Кто в море живет, что по морю 
плывет?...» 

Младшие составление макета 
«Обитатели подводных глубин»;  
Старшие: групповое 

взаимодействие викторина «Кто 
в море живет, что по морю 

плывет?» 

4 неделя «Сильные и смелые Армии 
нужны, защитники Отечества - 

всегда сильны!!!» 

Спортивно-развлекательный 
турнир «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!» 

Март 



 
 

1 неделя (8 марта – 

международный 
женский день) 

«При солнышке тепло,  при 

мамочке - добро» 

Праздничный концерт 

«Поздравляем от души» (или 
«Весенняя фантазия») 

2 неделя «Природа – наш дом, надо дружно 

жить нам в нем!» 

Детско-взрослая выставка 

декоративно-прикладного 
искусства «Город ремесел» (или 
ярмарка)  

3 неделя «К нам весна шагает быстрыми 
шагами» 

Досуг «Как стать Неболейкой» 

4 неделя  
(27 марта – 

Международный день 
театра) 

«Сказка в гости к нам идет, нас 
театр в гости ждет» 

Детско-взрослое 
театрализованное представление 

(по выбору) 

Апрель 

1 неделя (2 апреля – 

международный день 
детской книги) 

«Путешествие в прошлое» Виртуальная экскурсия «В 

прошлое планеты Земля» 

2 неделя (12 апреля – 

день космонавтики) 

«Наша Планета – чудо света!» Квест «Хотим все знать, будем 

космос покорять!» 

 

3 неделя «Капель весны чудесной!»  Заседание клуба «Почемучек» 
(проекты на выбор)  

4 неделя «Путешествие в мир 

насекомых» 
 

Презентация коллективных 

работ 

Май 

1 неделя (9 мая – День 

Победы) 

«Россия – родина моя!» Праздничный концерт  «Салют 

Победы!» 

2 неделя (15 мая – День 
семьи) 

«Наша дружная семья» Карнавал необычных увлечений 

3 неделя (18 мая – День 

музеев) 

«Мы приглашаем Вас в музей!» Создание мини-музея (тематика 

по выбору) 

4 неделя «Детский сад второй наш дом!» СРигра «Детский сад» (и 
Выпускной бал) 

Июнь 

1 неделя «Здравствуй, лето!» Квест «Найди лето» 

2 неделя  «С Днем Рождения, 

Красноярск!» 

Флэш-моб «Для тебя, любимый 

город» 

3 неделя 
(Международный день 

пап) 

«Лучше папы друга нет!» Семейный праздник «С папой 
весело живем» 

4 неделя «По тропинке мы гуляли…» Путешествие по экологической 
тропе (или создание 

экологической тропы у кого нет) 

Июль 

1 неделя «Водная неделя (Необычное 
путешествие Пузырька)» 

Праздник (игры) мыльных 
пузырей  

2 неделя «Лесная неделя (Истории/тайны 

сказочного леса, или 
Волшебный лес полон сказок и 
чудес!)» 

Путешествие «В гости к 

Лешему» 

3 неделя «У солнышка в гостях про жару В гостях у дедушки Жара (Игры 



 
 

(Это чудо – жить под 

Солнцем!)» 

с солцем) 

4 неделя «Волшебный сказок хоровод» Уличный театр (постановка по 
выбору) 

Август 

1 неделя «В стране спортивных игр» Досуг «Мой веселый, звонки 

мяч!» 

2 неделя «В стране песочных фантазий» Выставка песочных фигур 

3 неделя «В стране забавных игрушек» Коллекция забавных игрушек из 

различных материалов 

4 неделя «Вот какое наше лето!» Фотовыставка  
 


