
 
 

  Приложение 8 

 

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

 

временной 

период 

возраст тема содержание итоговое мероприятие 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

02.09 младший  

Наш любимый детский сад, 

всем ребятам очень рад! 

 (День знаний) 

Создание праздничного настроения у детей. 

Разговор на школьную тему(ученик, учитель, 

школа) 

Праздничное мероприятие, 

посвященное дню Знаний старший 

03.09-06.09 младший  

 

«Будем в садик мы ходить и 

со всеми дружно жить» 

 

игры, игрушки, помещение группы-знакомство с 

центрами развития, прогулка по детскому саду, 

правила поведения-дружбы в детском саду 

Игра «Кукла Таня у нас в 

гостях». 

 

старший дружеские отношения девочек и мальчиков, труд 

работников детского сада, экскурсии по детскому 

саду, история детского сада, права ребенка 

 

«Путешествие на остров 

Дружбы». 

09.09-13.09 младший «Мы  шагаем в детский сад 

(ПДД)» 

 

светофор, тротуар, дорога, пешеходный переход, 

дорожные знаки 

Подвижно/дидактическая 

игра «Наш друг весёлый 

Светофор» 

старший «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 

(Я-пешеход, я-пассажир, дорожный этикет, 

велосипедные истории, безопасная дорога в 

детский сад, школу) 

Макет «Улица нашего 

города» (пополнение РППС- 

центр безопасности) 

16.09-27.09 младший «Листья желтые летят, 

поиграть со мной хотят» 

 

(ягоды, грибы, деревья, сезонные изменения в 

живой и неживой природе, изменения в одежде 

людей, перелетные птицы, путешествие хлебной 

корочки, правила поведения в лесу) 

 

 

 

Выставка 

 «Осень чаровница» 

 

старший «Золотую осень в гости 

просим» 

 

(ягоды, грибы, сезонные изменения в живой и 

неживой природе, изменения в одежде людей, 

уборка хлеба, осень в литературе и искусстве, 



 
 

осень в городе и деревне, труд людей, перелетные 

птицы, от зернышка до булочки,правила 

поведения в лесу, охрана природ, ЗОЖ, заготовки) 

01.10 младший «А я дедушку люблю, а я 

бабушку люблю» 

(День пожилого человека) 

(дедушки, бабушки - семейная принадлежность; 

уважительное отношение к людям пожилого 

возраста) 

Строительная игра «Дача 

для дедушки и бабушки» 

 

старший «Наш пожилой любимый, 

добрый человек» 

(День пожилого человека) 

(формирование представлений о государственных 

праздниках, милосердие, доброта, отзывчивость, 

уважение к людям старшего поколения) 

 

Изготовление 

поздравительных открыток 

02.10-11.10 младший «Моя семья» 

 

Близкие, родственные отношения,, мама, папа, братья, 

сестры, увлечения, обязанности членов семьи 
Создание альбома «Моя 

семья» 

 

 

старший «История моей семьи» 

 

домашний адрес, телефон, и.о. родителей и их 

профессии, традиции, ценности, родословная, 

семейный герб. 

 

Выставка совместного детско-

взрослого творчества «Моя 

семья» (оригами, пластилин, 

рисунки, коллажи и т.п.) 

14.10-18.10 младший «Дом, в котором я живу»  обстановка дома - посуда, мебель Строительная игра «Мы 

построим теремок, он не низок 

не высок» 

старший «Мы снимаем репортаж о 

Красноярске» 

улицы города, достопримечательности, любимые места 

в городе 
 

Викторина «Любимый город» 

21.10-01.11 

 
младший «У окошка я сижу и на город 

свой гляжу» 

дом, адрес, городские профессии, любимые места 

города 
 

Игра «Водитель автобуса» 

старший «Родина наша  - нет её краше» 

 

День народного единства, русские традиции, планета, 

разные страны  многонациональность, Москва-столица, 

государственные праздники, символика народные 

промыслы 

Игра «Путешествие по России 

с дедушкой Берендеем» 

ст.восп.№ 6/17 или 

пополнение туристско – 

краеведческого центра 

декоративным направлением 

городов России 

 



 
 

05.11-15.11 младший  

 

 

«Братья наши меньшие» 

 

домашние и дикие  животные, и их детеныши, 

внешний вид, строение, питание, подготовка 

диких животных  к зиме 

Театрализованная игра 

«Волк и семеро козлят на 

новый лад» 

старший домашние  - уход человеком, польза, подготовка к 

зимнему периоду, где живут, профессии) 

дикие - подготовка  к зимнему периоду, роль 

человека, животные нашего края, взаимосвязь 

климата и внешнего вида и среды обитания, 

пищевые цепочки, животные нашего края, 

профессии 

 

 

Детская презентация: «Мое 

любимое животное» 

18.11-20.11 младший «Знакомство с 

Мойдодыром» 

 

Чистота-залог здоровья, мое тело,  правила личной 

гигиены,  

«Загадки-отгадки» на тему 

тело, предметы гигиены 

старший «Чистота- залог здоровья» 

 

правила личной гигиены, поговорим о режиме дня, 

моё тело, что такое микробы. 

Игра «К нам пришел 

Незнайка» 

 

21-22.11 Младший При солнышке тепло, при 

матери добро 

(День матери) 

 

Создание праздничного настроения, разговор о 

празднике «День матери», изготовление подарков 

для мам. 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню матери Старший  

25.11-29.11 Младший  Как стать Неболейкой? витамины и здоровый организм; правильное 

питание, поговорим о закаливании,  

Игра «Угадай на вкус» 

Старший  «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит» 

физкультура и спорт, ЗОЖ, закаливание, русский 

фольклор о здоровье,  

Детский мастер – класс- 

проведение утренней 

гимнастики, закаливании, 

гимнастики после сна, 

контроль процесса 

умывания,  

 

 



 
 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

02.12 младший «Если добрый ты, это 

хорошо» 

нравственность, желание помочь больному  

Выставка рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» старший «Мы хотим, чтобы нас 

понимали» 

 

формирование понятия о международных 

праздниках (международный День инвалидов), 

сострадание, милосердие, оказание помощи тем, 

кто в ней нуждается, толерантность 

03.12-13.12 младший  

 

 

«Здравствуй зимушка-зима, 

рады мы тебе всегда» 

 

сезонные изменения в живой и неживой природе, 

труд взрослых, одежда, обувь, зимние деревья, 

народный фольклор о зиме, игры со снегом, 

приметы, ледяное царство 

 

Развлечение   

«Екатерина-санница» 

старший сезонные изменения в живой и неживой природе, 

труд взрослых,  спецтехника, зимние виды спорта, 

зимние эксперименты, Арктика, Антарктика, 

особенности зимы в разных уголках земли 

16.12-27.12 младший  

 

 

 

 

В гости Дед Мороз идет, и 

подарки нам несёт 

ёлочные игрушки, зимние сказки, подарки, 

безопасное поведение, культура поведения на 

праздничных мероприятиях, оформление города и 

дома к празднику, как провести зимние каникулы 

 

 

 

Новогодние утренники 

 

 

 

 

 

старший ёлочные игрушки, подарки, зимняя сказка, 

новогодние превращения, письмо деду Морозу, 

безопасное поведение, культура поведения на 

праздничных мероприятиях, оформление города и 

дома к празднику, обычаи празднования на Руси и 

в других странах, новый год в произведениях 

литературы и искусства, ель искусственная и 

натуральная, зимние каникулы 

08.01-13.01 

11.01 
Всемирный 

День спасибо 

младший «Наш снеговик скучать не 

привык» 

(игры народные, подвижные и хороводные, народная 

игрушка,  народные праздники) 

Игры - забавы «В гостях у 

снеговика» 

старший «Зимние забавы» 

 

(игры народные, подвижные и хороводные, постройка 

и взятие снежного городка, народные праздники) 
Развлечение «Много гостей – 

много новостей» 



 
 

13.01-24.01 младший «Лишь стукнет зима нам в 

окошко снежком, мы санки 

берем и на горку бегом» 

 

назначение, правила использования, название, части 

санок, коньков, лыж, ледянок, начальные 

представления о спорте и зимних видах спорта, 

безопасность 

 

 

 

Фестиваль подвижных игр 
старший «Я хочу спортсменом быть» 

 
зимние виды спорта, их особенности, спортивный 

инвентарь, профессии, стадион, история олимпиады, 

параолимпийские игры, безопасность 

27.01-07.02 младший «Прилетел к нам воробей, 

покорми меня скорей» 

 

зимующие птицы-воробей, ворона, синица, голубь, 

снегирь, строение тела, поведение, корм птиц, следы 

птиц на снегу, сравнение помощь человека) 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 
старший «Зимние гости» 

 
зимующие птицы, поведение, корм птиц, следы птиц на 

снегу, сравнение, охрана птиц, помощь человека, 

птицы нашего края 

10.02-20.02 

 

 

младший «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  

старший «Королевство хороших манер» 

 
добрые дела, правила поведения в общении, 

вежливость, забота о младших и пожилых, разговор по 

телефону, скромность, справедливость, сервировка и 

правила поведения за столом 

Фотогазета «Королевство 

хороших манер» 

21.02 младший Бравые мальчишки с песнями 

идут 

мой папа-защитник Отечества, умелые руки папы, что 

такое Армия, будем Родине служить, танкисты, 

моряки, летчики 

Тематическое педагогическое 

мероприятие «День Защитника 

Отечества» 

старший Наша армия сильна -

защищает мир она» 

 

былины о богатырях, военная техника, рода войск,23 

февраля в семье, профессия военный, я-патриот, 

военные действия в мирное время, память о павших 

бойцах, места памяти-обелиски, памятники, площади 

 

Развлечение «День Защитника 

Отечества» 

24.02-28.02 младший «Растёт на окошке цветок-

огонёк» 

фикус, герань, хлорофитум, бегония, бальзамин, 

условия необходимые для роста, способы ухода 
День добрых дел (в 

экологическом центре) 

старший «Комнатные растения - наши 

друзья» 

 

уход за растениями, способ вегетативного 

размножения, связь между состоянием растения и 

условиями окружающей среды, комнатные 

лекарственные растения, посадка лука 

 

Создание паспорта 

комнатных растений 



 
 

III  квартал (март, апрель, май) 

02.03-06.03 младший «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 старший «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

 

женские профессии, домашние обязанности, помощь 

дома родственные связи, самая лучшая в мире бабушка, 

золотые руки мамы, представление о государственных 

праздниках – международный день 

09.03-13.03 младший «Огонь закроем на замок, 

спички спрячем в коробок» 

 

 правила ПБ, пожарная машина, пожарный, телефоны 

экстренной помощи 
Создание книжки малышки 

«Правила  пожарной 

безопасности» 

старший «Огонь наш друг или враг» 

 

положительные и отрицательные стороны огня, 

профессии, правила ПБ, спецтехника, телефоны 

экстренной помощи, один дома 

Стенд - «Пожарная 

безопасность в стихах и 

картинках» 

16.03-31.03 

 

27.03 
Международный 

день театра 

младший «Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

добро и зло персонажей, сказки про животных, 

волшебные сказки, иллюстрации к сказкам, что такое 

театр, знакомство с различными видами театра, 

музыкальные инструменты 

 

Фестиваль театрализованной 

деятельности «Театральные 

встречи» 

старший «Сказку сделаем из глины, 

теста, фетра, пластилина» 

 

знакомство с различными видами театра, музыкальные 

инструменты, что помогает сделать сказку интересной 

профессии артиста, художника, композитора, 

архитектора, артисты цирка,гример и т. п. различие 

между народной культурой и профессиональным 

искусством 

01.04-10.04 

07.04 
Всемирный 

день здоровья 

младший  

 

«Красавица Весна в гости к 

нам пришла» 

 

сезонные изменения в живой и неживой природе, 

одежда людей, приметы весны, простейшие связи, 

прилет птиц, сравнение внешнего вида, зачем нужен 

скворечник, поэты и писатели о природе 

Создание альбома по весенним 

признакам  

старший сезонные изменения в живой и неживой природе, 

приметы весны, первые цветы, ледоход,перелетные 

птицы, сравнение внешнего вида, гнездование птиц, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, поэты и писатели о природе 

 

 Посадка лука 

13.04-17.04 младший «Путешествие с Лунтиком» воздушный транспорт, кто такой космонавт, ракета, на Строительная игра «Мы 



 
 
 далекой удивительной планете ракету строим» 

старший «В космонавты я б пошел, 

пусть меня научат» 

 

воздушный транспорт, тайны космоса, как человек 

покорял космос, таким я представляю космос, солнце и 

солнечная система, инопланетяне, космический 

корабль, Ю.А.Гагарин 

Космическое путешествие 

«Вперёд к звездам» 

20.04-24.04 младший «Рыбка что живет в пруду, в 

гости я к тебе приду» 
Строение, обитание (аквариум, река, море), вода её 

свойства 

 

Создание сухого аквариума 

старший  

Подводный мир морей и 

океанов 

Строение, питание, обитание (аквариум, река, 

море), способы ухода, хищники, млекопитающие; 

водоросли, вода опыты эксперименты 

23.04 Младший   

Наш дом – планета Земля 

(День земли) 

 

Опыты, эксперименты с почвой, земля - как 

планета- первоначальные сведения, сохранение 

планеты 

Экспериментальная 

деятельность 

Старший  История Дня Земли, полезные ископаемые, водные 

ресурсы, сохранение планеты 

Выпуск листовки «Берегите 

Землю» (раздача вечером во 

время прогулки родителям) 

27.04-30.04 младший Я узнал, что у меня есть 

огромная семья: и тропинка и 

лесок, в поле каждый колосок 

Животный и растительный мир окружающей 

действительности (детского сада, города, края- 

начальное формирование понятий о краевой 

принадлежности) реки города, улицы 

Создание альбома 

«Животные  нашего края» 

старший Край, в котором мы живем животный и растительный мир, 

достопримечательности, знаменитые люди, народы 

севера, профессии, реки, города, промышленность 

Экскурсия в Краеведческий 

музей (народы севера)   

04.05 младший  

Солнышко лучистое 

улыбнулось весело (День 

Солнца) 

 

Значение солнца для окружающего мира, солнце- 

как явление неживой природы, эксперименты 

Игры с солнечным 

зайчиком 

старший История названия дня, природный объект, его 

влияние на окружающий мир, 

эксперименты.наблюдения 

Хороводные игры, 

подвижные игры 

05.05-08.05 младший  

 

День Победы 

Защитники, функция армии, Родина, война, мир.- в 

понимании детей  

Чтение стихотворений о 

мире, победе, воинах героях 

старший история начала войны, памятники, города-герои,  



 
 

воины- защитники, дети войны, воинские награды, 

профессии ВОВ, стихи, песни о войне, 

представление о государственных праздниках 

Выпуск стенгазеты 

«Спасибо за мир!» 

11.05-15.05 младший Азбука безопасности безопасность в быту, поведение прогулках, общение с 

незнакомцами животными,  пожарная безопасность 
Игровые ситуации на тему 

«Безопасность» 

старший Азбука безопасности  безопасное поведение и общение в различных 

жизненных ситуациях: дома на улице, в транспорте и 

общественных местах, в гостях, во время прогулок, 

антитеррористическая, при землетрясениях и др. 

чрезвычайных ситуациях 

 

Плакат «Азбука безопасности» 

18.05-22.05 младший Шестиногие малыши  элементарные представления о насекомых – 

обитателях луга 

 

Экскурсии-путешествия по 

территории детского сада старший Этот летающий, порхающий и 

ползающий мир 
внешний вид, сравнение, способы передвижения, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые 

25.05-28.05 младший Что растет на лугу рассматривание первоцветов, особенности 

строения, разнообразие цветов, форм, запаха, 

характера поверхности 

Коллаж «Первоцветы» 

 

старший Что растет на лугу  рассматривание первоцветов, особенности 

строения, разнообразие цветов, форм, запаха, 

характера поверхности, лекарственные растения 

Творческая мастерская по 

изготовлению цветов 

29.05 младший Здравствуй лето семена, труд людей в огороде и саду, изменения в 

жизни детей-поездка на дачу,  бережное 

отношение к природе 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Весёлое лето!» 

старший Здравствуй лето. ШКОЛА причинно-следственные связи: сезон-

растительность-труд людей, охрана природы, я 

первоклассник 

 

Выпускной бал 

 
 


