
 
 

 

 

 

 



  
Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы" 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с дошкольниками 

– одно из необходимых условий реализации ФГОС. При разработке «Комплексно-тематического 

планирования» мы основывались на задачи  программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Темы, в рамках 

которых построено комплексно-тематическое планирование, социально значимы для общества, 

семьи, государства, кроме того вызывают личностный интерес детей, положительное 
эмоциональное настроение. 

  В таблице    перечислены основные темы каждой недели и  итоговые мероприятия. 

Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в течение недели, 

используя все режимные моменты, для полного освоения темы детьми: интегрированная, 
комплексная, тематическая  образовательная деятельность по теме недели, включающие в себя 

сопутствующие  формы непосредственной образовательной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика), чтение художественной 
литературы, театрализация,  рассказывание, беседы, наблюдения, опыты,  экскурсии, развлечения, 

труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты  и 

исследования, просмотр познавательных фильмов из серии «Хочу все знать», рассматривание 
картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде 

и другое. Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности  

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей в непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с родителями и 
социальными партнерам,  и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в 

помещениях детского сада (театральный уголок, физкультурный уголок, спортивный зал, уголок 

книги, игровая зона, уголок для опытов, настольно-дидактические игры и др.). Одна и та же тема 
используется для работы в разных возрастных (первая младшая, вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная) группах с большим или меньшим содержанием и наполнением 

материала. Педагог подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям детей.  
  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд 

преимуществ: 

 1) При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели. 

 2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 3) Введение похожих 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. 

 Комплексно-тематический принцип позволяет нам видоизменять и совершенствовать 

образовательный процесс в детском саде. Планирование тематического календаря осуществляли в 
соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год. При выборе тем мы 

учитывали интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(времена года, праздники). Согласно данному перспективному плану одной теме уделяется одна 

неделя. 
 

 

 
 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 

1 младшая группа  

Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Здравствуй 

детский сад 

Наша группа 1-30 

сентября 

Развлечение «Привет, 

малыш! Воспитатель и дети 

Игры и игрушки 

Мне хорошо в кругу 

друзей 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-31 

октября 

Праздник «Осень» 

 

Коллективная работа 

«Листопад» 

Осень 

Фрукты 

Овощи 

Ноябрь/Я сам! Мы умываемся 

(обобщающие понятия 

предметы туалета) 

1-30 

ноября 

Совместное с 

родителями 

развлечение «Вот 

какие мы большие» Мы обедаем 

(обобщающие понятия 

посуда) 

Мы купаемся 

(обобщающие понятия 

предметы туалета) 

Мы одеваемся 

(обобщающие понятия 

одежда) 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Коллективная работа 

«Снежная зима» У кого какие шубки 

Декабрь/новогодний 

праздник 

В гости к елке 15-31 

декабря 

Новогодний утренник 

«Праздник елки» Зимние забавы 

Январь/Животные Домашние животные 1-31 

января 

Развлечение «В гости 

к бабушке в деревню» Домашние птицы 

Дикие животные 

Дикие птицы 

Февраль/Моя семья Семья 1-28 

февраля 

Фото - выставки «Моя 

семья», 

«Мой игровой уголок 

дома» 

 

Дети и взрослые 

Я и папа 

Гости (обобщающее 

понятие мебель) 

 

Март/Мамин праздник. 

Мой дом 

Мамин праздник 1-15 марта Развлечение «Мамин 

день» 

Квартира. Мебель 

(обобщающее понятие 

мебель) 

 

 

Март/Транспорт «Мы едем, едем, едем» 

(обобщающее понятие 

транспорт) 

15-31 

марта 

Выставка детского 

творчества. 

Развлечение: «Мы 



Веселый поезд едем, едем, едем» 

Апрель/Детский сад Весна 1-30 

апреля 

Коллективная работа 

«Наши игрушки» 

 
Труд помощника 

воспитателя 

Труд повара 

Труд врача 

Май/Встречаем лето Цветочки в домике 

моем (комнатные 

растения) 

1-31 мая Развлечение «На 

лужайку мы пойдем» 

Цветы на лугу 

Насекомые 

Лето  

 

2 младшая группа 

Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Здравствуй 

детский сад 

Наша группа 1-30 

сентября 

Развлечение «Вот 

какие мы большие» Игры и игрушки 

Профессии в детском 

саду 

Мне хорошо в кругу 

друзей 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-31 

октября 

Развлечение «Есть у 

нас огород» 

 

Выставка детского 

творчества 

Фрукты 

Овощи 

Грибы 

Ноябрь/Я и моя семья Семья 1-15 

ноября 

Выставка семейных 

фотографий Взрослые и дети 

Ноябрь/Дом в котором я 

живу 

Квартира (обобщающее 

понятие мебель) 

15-30 

ноября 

Выставка творчества 

детей и родителей 

«Наши домашние 

животные» 
Домашние обитатели 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Коллективная работа 

«Снегопад» У кого какие шубки 

Декабрь/новогодний 

праздник 

В гости к елке 15-31 

декабря 

Новогодний утренник 

«В гостях у Дедушки 

Мороза» 
Зимние забавы 

Январь/Животные Домашние животные 1-31 

января 

Коллаж «Зимой в лесу» 

Домашние птицы 

Дикие животные 

Дикие птицы 

Февраль/Наш город Город 1-28 

февраля 

Коллективная работа 

«Дома на нашей 

улице» 

 

Подарок папе 

Транспорт 

Мы шагаем как солдаты 

Дорожная безопасность 

Март/8 марта Мамин праздник 1-15 марта Развлечение «Мамин 

день» Гости. Посуда 



Выставка детского 

творчества 

Праздник «8 Марта» 

Март/Я и мое тело Мой организм 15-31 

марта 

Спортивное 

развлечение «С 

физкультурой мы 

дружны, нам болезни 

не страшны» 

Неделя чистоты 

Апрель/Все, все рады 

весне! 

Весна 1-30 

апреля 

Коллективная работа 

«Весенняя капель» 

 
Космос  

Деревья, кустарники, 

травы 

Пожарная безопасность 

Май/Встречаем лето Цветочки в домике 

моем (комнатные 

растения) 

1-31 мая Выставка творчества 

совместных работ 

родителей и детей 

«Вместе мы рисуем 

лето!» 
Цветы на лугу 

Насекомые 

Лето  

 

Средняя группа 

Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Здравствуй 

детский сад 

Мы снова вместе 1-30 

сентября 

Досуг «Радостная 

встреча» Игры и игрушки 

Профессии в детском 

саду 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-31 

октября 

Выставка детского 

творчества 

 

Досуг «Как хорошо в 

гостях у осени» 

Сад. Фрукты. ягоды 

Огород. Овощи 

Лес. Грибы. Ягоды  

Ноябрь/Мой дом. Моя 

семья 

Семья. Гости 

(обобщающие понятия 

посуда, продукты 

питания) 

1-15 

ноября 

Выставка семейных 

фотографий 

Квартира (обобщающее 

понятие мебель, бытовая 

техника, 

электроприборы) 

Ноябрь/Город в котором 

я живу 

Архитектура  15-30 

ноября 

Совместное 

изготовление макета 

улицы, на которой 

располагается садик и 

дома детей 

Транспорт (обобщающее 

понятие транспорт, 

ПДД) 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Выставка детского 

творчества. 

Коллективная работа 

«Зимушка 

Волшебный снег 



хрустальная» 

Декабрь/новогодний 

праздник 

В гости к елке 15-31 

декабря 

Новогодний утренник 

«Волшебный сундучок 

Деда Мороза» 
Зимние забавы 

Январь/Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

Народные праздники 1-31 

января 

Фольклорный досуг 

 

Выставка детского 

творчества 

«Филимоновская 

народная игрушка» 

Предметы быта 

Русская матрешка 

Филимоновская игрушка 

Февраль/Я – человек  Мой организм 1-15 

февраля 

Развлечение «В гостях 

у доктора Айболита» 

Фотовыставка 

«Детские годы наших 

родителей» 

Мои умения  

Февраль/Профессии 

настоящих мужчин 

Наша Армия 15-28 

февраля 

Подарок папе. 

Фотовыставка 

«Защитники Родины в 

нашей семье» 

Пожарная безопасность 

 

Март/8 марта Праздник мам и бабушек 1-15 марта Выставка детского 

творчества «Наши 

домашние животные» 
Комнатные растения 

Март/Животные Домашние животные 15-31 

марта Дикие животные 

Апрель/Все, все рады 

весне! 

Весна 1-30 

апреля 

Коллективная работа 

«Весенняя капель» 

 
Космос  

Перелетные птицы 

Рыбы  

Май/Встречаем лето Деревья, кустарники, 

травы 

1-31 мая Коллективная работа 

«Краски лета» 

Цветы на лугу 

Насекомые 

Лето  

    

 

Старшие группы 

Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Детский сад Долгожданная встреча 1-15 

сентября 

Развлечение 

«Дошколята – дружные 

ребята» 
Правила дружных 

ребят 

Сентябрь/Город, в 

котором я живу 

Архитектура  15-30 

сентября 

Выставка 

фотоматериалов, 

посвященных истории 

города 

Выставка детских 

рисунков «Дом, в 

котором я живу» 

Транспорт 

(обобщающее понятие 

транспорт) 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-31 

октября 

Досуг «Осенние 

напевы» Сад. Огород  



Лес. Грибы. Ягоды  

Хлеб – всему голова 

Ноябрь/Наша родина - 

Россия 

Россия и другие 

страны. Москва – 

столица нашей Родины 

1-15 

ноября 

Выставка детских 

рисунков «Россия – 

многонациональная 

страна» Символика России 

Ноябрь/Русское 

народное творчество 

Предметы быта 

русского народа  

15-30 

ноября 

Выставка детского 

творчества 

«Дымковские игрушки» 

Макет «Русская изба» 
Народные промыслы 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Зимняя олимпиада 

Народы крайнего 

Севера 

Декабрь/новогодний 

праздник 

Мастерская Деда 

Мороза 

15-31 

декабря 

Новогодний карнавал 

Зимние забавы 

Январь/Животные Домашние животные 1-31 

января 

Коллективная работа 

«Посмотри, где мы 

живем» 
Дикие животные 

Зимующие птицы 

Животные жарких 

стран 

Февраль/Я – человек  Мой организм 1-15 

февраля 

Развлечение 

«Маленький народ» Мальчик и девочка  

Февраль/Профессии 

настоящих мужчин 

День защитника 

Отечества 

15-28 

февраля 

Праздник «Защитникам 

Родины славу поем!» 

Макет «Пожарный 

щит» 
Полиция. Пожарные  

 

Март/Международный 

женский день 

Мамин праздник 1-15 марта Концерт «Мы милых 

мам и бабушек 

поздравим с Женским 

днем» 

Фотовыставка «Мы – 

помощники для мамы» 

Гости (обобщающие 

понятия посуда, 

продукты питания) 

 

Март/Семья Где живет моя семья 

(обобщающее понятие 

мебель, бытовая 

техника, 

электроприборы) 

15-31 

марта 

Развлечение «Вечер 

дружной семьи» 

Мои родственники 

Апрель/Все, все рады 

весне! 

Весна 1-30 

апреля 

Развлечение «Пришла 

весна – ребятишкам не 

до сна» 

Коллективная работа 

«Дорога к звездам» 

Космос  

Обитатели рек и озер 

Деревья. Кустарники. 

травы 

Май/Встречаем лето День Победы 1-31 мая Праздник «День 

Победы» 

Выставка детского 

творчества «Волшебные 

цветы – 

необыкновенной 

красоты» 

Земноводные 

насекомые 

Полевые, садовые 

цветы 

Лето  



 

Подготовительные к школе группы 

Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Долгожданная 

встреча 

Мы самые старшие в 

детском саду 

1-15 

сентября 

Развлечение «Мы будущие 

школьники» 

Мы будущие 

школьники 

Сентябрь/Город, в 

котором я живу 

Архитектура  15-30 

сентября 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

родного города» 
Транспорт 

(обобщающее 

понятие транспорт) 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-31 

октября 

Выставка детского 

творчества 

Викторина «Богатство 

осени» 

Сад. Огород  

Богатство леса 

Хлеб – всему голова 

Ноябрь/Наша родина - 

Россия 

Россия и другие 

страны. Москва – 

столица нашей 

Родины 

1-15 

ноября 

Выставка детских 

рисунков «Все флаги в 

гости к нам» 

Символика России 

Ноябрь/Русское 

народное творчество 

Предметы быта 

русского народа  

15-30 

ноября 

Выставка детского 

творчества «Золотая 

хохлома» 

Развлечение «Русские 

посиделки» 

Народные промыслы 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Физкультурный досуг «В 

гостях у зимы» Народы крайнего 

Севера 

Декабрь/новогодний 

праздник 

В гостях у Деда 

Мороза 

15-31 

декабря 

Новогодний бал 

Мастерская Деда 

Мороза 

Январь/Животные Домашние животные 1-31 

января 

Макет «Зоопарк» 

Дикие животные 

Зимующие птицы 

Животные жарких 

стран 

Февраль/Я – человек  Мой организм 1-15 

февраля 

Развлечение «Здоровье 

дарит Айболит» Мальчик и девочка  

Февраль/Сильные 

могучие защитники 

России 

Мой папа защитник 

Отечества 

15-28 

февраля 

Выставка детских работ 

«Русские богатыри» 

Спортивный праздник 

«Будем армии служить» 
Былинные и 

исторические герои 

России 

 

Март/Международный 

женский день 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

1-15 

марта 

Выставка детского 

творчества 

Конкурс красоты «Мини Гости (обобщающие 



понятия посуда, 

продукты питания) 

мисс» 

Март/Семья Где живет моя семья 

(обобщающее 

понятие мебель, 

бытовая техника, 

электроприборы) 

15-31 

марта 

Выставка детского 

творчества «Мои 

родственники» 

Развлечение 

«Неразлучные друзья – это 

вся моя семья» Мои родственники 

Апрель/Все, все рады 

весне! 

Весна 1-30 

апреля 

Музыкальный досуг 

«Юные космонавты» День космонавтики 

Обитатели морей и 

океанов 

Деревья. Кустарники. 

травы 

Май/Встречаем лето День Победы 1-31 мая Праздник «День Победы», 

«Выпускной бал» 

Фотовыставка «Наши 

родители – 

первоклассники» 

Цветущие растения 

леса, луга, сада 

Пресмыкающиеся. 

Земноводные  

До свидания детский 

сад! Здравствуй 

школа! 

 

 


