
 
 

  Приложение 8а 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса МАДОУ № 55  на 2019 – 2020 учебный год. 

ранний возраст 

 
временной 

период 

тема содержание итоговое мероприятие 

I квартал 

02.09  

Наш любимый детский сад, 

всем ребятам очень рад! 

Создание праздничного настроения у детей, 

формирование положительного отношения к детскому 

саду, окружающим его взрослым 

«Игровая карусель»- игры с 

приглашением родителей, 

специалистов 

03.09-13.09  

Адаптационный период 

 

«Будем в садик мы ходить и со 

всеми дружно жить» 

Игры с  игрушками, игры на снятие психологического 

напряжения, на создание положительных эмоций, 

сближение детей, прогулка по детскому саду, правила  

дружеские отношения девочек и мальчиков,  

 

Игровая программа совместно 

с родителями «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

16.09-27.09 «Подарки тетушки Осени» Формирование у детей представлений об овощах, 

фруктах, времени года осень, сезонных изменениях 

через дидактические игры и игровые ситуации 

 Развлечение «В огороде у 

бабули» 

01.10 «А я дедушку люблю, а я 

бабушку люблю» 

(День пожилого человека) 

дедушки, бабушки - семейная принадлежность; 

уважительное отношение к людям пожилого возраста 

 

Игровая ситуация «Я поеду 

вгости к бабушке и дедушке» 

 

02.10-04.10 «Начинается семья с мамы, 

папы и меня» 

Формирование представлений о близких родственны 

отношениях: мама, папа, братья, сестры 

Создание альбома «Моя 

семья» 

 

07.10-11.10 «Дом, в котором я живу»  обстановка дома – мебель, комнаты в доме их 

назначение 

 

Игровая ситуация «Мы 

построим теремок, он не низок 

не высок» 



 
 

14.10-18.10 

 

«Чашки, ложки, миски, блюдо 

– все это посуда» 

Формирование представлений о посуде  Игровая ситуация «Напоим 

куклу чаем» 

21.10-25.10 «Я рубашку сшила Мишке, я 

сошью ему штанишки» 

Одежда летняя, зимняя  - детали одежды (воротник, 

рукав,) 

Игровая ситуация «Оденем 

куклу на прогулку» 

28.10-08.11 «Надо слушаться без спора 

указаний светофора» 

 

События, с которыми ребенок сталкивается в 

повседневной жизни – соблюдение правил дорожного 

движения, знакомство со светофором, транспорт 

 

Игра «Водитель автобуса» 

11.11-15.11 «Тили-тили-тили-бом, что за 

дым идет столбом» 

Формирование основ пожарной безопасности, чтение, 

проигрывание потешек 

Театрализованная игра 

«Кошкин дом» 

18.11-20.11 «Братья наши меньшие» дикие  животные, и их детеныши, внешний вид, 

строение, питание, подготовка диких животных  к зиме 

Театрализованная игра «Волк 

и семеро козлят» 

21.11-22.11 При солнышке тепло, при 

матери добро 

(День матери) 

 

Создание праздничного настроения, разговор о 

празднике «День матери» 

Изготовление подарка для 

мамы 

25.11-29.11 «Знакомство с Мойдодыром» 

 

Части тела,  правила личной гигиены,  Игровая ситуация «Купание 

куклы Кати» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II  квартал 

02.12 «Если добрый ты, это хорошо» нравственность, желание помочь больному  «Пусть всегда будет солнце» 

03.12-13.12 Зимою много есть чудес- все 

вызывает интерес 

сезонные изменения в живой и неживой природе, труд 

взрослых, одежда, обувь, зимние деревьях, игры со 

снегом 

Игровая ситуация «Прокатим 

Катю на саночках» 

16.12-27.12 В гости Дед Мороз идет, и 

подарки нам несёт 

ёлочные игрушки, зимние сказки, свойства снега, 

сказочные герои Снегурочка, Дед мороз 

Новогодний утренник 

 

08.01-10.01 

 
«Наш снеговик скучать не 

привык» 

игры подвижные и хороводные, народная игрушка,   Игры - забавы «В гостях у 

снеговика» 

13.01-24.01 Как стать Неболейкой?  польза овощей,  что такое витамины, правила 

закаливания 

Физкультурный досуг – 

«Ножки наши быстрые» 

27.01-31.01 «Прилетел к нам воробей, 

покорми меня скорей» 

 

Птицы: воробей, ворона, синица, строение тела, 

поведение, корм птиц, помощь человека 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

03.02-07.02 «Королевство хороших манер» Правила речевого этикета, формы выражения 

благодарности 

Развлечение «В гости бабушка 

пришла» 

10.02-14.02 

 

 

«Приветливое слово лучше 

мягкого пирога» 

 

добрые дела, правила общения, взаимопомощь, 

волшебные слова, сервировка стола, правила поведения 

за столом, в общественных местах 

Ситуативные игры по 

правилам поведения в 

обществе и за столом  

17.02-20.02 Самолет построим сами – 

пронесемся над лесами 

Наземный (грузовик, автобус, легковая машина) 

воздушный транспорт (самолет, ракета) 

 

21.02 Папа умный сильный тоже, 

буду на него похожим 

мой папа-защитник Отечества, умелые руки папы, что 

такое Армия, будем Родине служить, танкисты, моряки, 

летчики 

Тематическая выставка «я и 

папа» 

24.02-28.02 «Растёт на окошке цветок-

огонёк» 

фикус, герань, хлорофитум, бегония, бальзамин, 

условия необходимые для роста, способы ухода 

День добрых дел (в 

экологическом центре) 

 

 



 
 

 

III квартал 

02.03-06.03 «Лучше мамы друга нет, это 

знает целый свет» 

мамины помощники, родственные связи: бабушка-дочка-

внучка, сестра, тётя, хочу быть как мама 

Праздничный утренник, 

посвященный  дню 8 Марта 

09.03-13.03 «В гости к нам пришли 

матрешки» 

 

 Формирование представлений о русском народном 

творчестве (игрушки дергунчики, матрешки) 

Игра развлечение «Вот так 

куколка какая» 

16.03-31.03 

 
«Сказка в гости к нам пришла» 

 

добро и зло персонажей, сказки про животных, 

волшебные сказки, иллюстрации к сказкам, , показ  

различных видов театра, музыкальные инструменты 

Игры театрализации по 

стихотворениям А.Барто, (рнс) 

01.04-10.04 

 

«Красавица Весна в гости к нам 

пришла» 

 

сезонные изменения в живой и неживой природе, одежда 

людей,  

Создание альбома по весенним 

признакам  

13.04-17.04 

 

«Я как мама не люблю в доме 

беспорядка» 

Формирование элементарных трудовых навыков Игра ситуация»Мы игрушки 

уберем и порядок наведем» 

20.04-24.04 Хочу все знать  Опыты, эксперименты с почвой, водой Элементарная экспер. 

деятельность 

27.04-30.04 Братья наши меньшие  домашние  животные, и их детеныши, внешний вид, 

строение, питание, подготовка диких животных  к зиме 

Игровая ситуация «На 

бабушкином подворье» 

05.05-08.05 Что такое хорошо и что такое 

плохо 

Формирование понятий о хороших и плохих поступках, 

что такое ссора, драка, что такое мир, первичные 

представления о дне Победы 

Чтение стихотворений о мире, 

победе,  

 

11.05-15.05 Цветочки просыпаются, росою 

умываются 

Наблюдение за первыми цветами, строение, название Игра «Путешествие с 

одуванчиком» 

18.05-22.05 Шестиногие малыши  элементарные представления о насекомых, правилах 

бережного отношения к ним 

Экскурсии-путешествия по 

территории детского сада 

25.05-28.05 Много солнца малышам нужно 

и полезно, будем с солнышком 

гулять, никаких болезней 

Здоровый образ жизни, гигиена, правильное питание, 

закаливание, посев семян в огороде – вырашивание 

живых витамин 

День здоровья досуг с 

привлечением родителей 

29.05 Вот и мы большими стали Последний день весны, начало лета, переход в другую 

группу 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Весёлое лето!» 



 
 

 
 


