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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

Тема 

(единая на всех) 

Цель  

(единая на всех) 

Задачи 

 (единые на всех) 

Итоговое 

мероприятие 

(единое на всех) 

АВГУСТ 

1-2 неделя августа  

«Вот какое наше 

лето» 

Познавательное 

развитие 

Формирование познавательной 

деятельности, первичных 

представлений о  свойствах и 

отношениях окружающего мира 

1 расширять представления об особенностях 

природы 

2 развивать воображение и творческую 

активность 

3 воспитывать бережное отношение к 

природе  

Стенгазета, 

фотоколлаж «Вот 

какое наше лето» 

3-4 неделя августа 

Хочу быть 

здоровым 

Физическое 

развитие 

Становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

1 способствовать развитию мелкой и 

крупной моторики обеих рук 

2  формировать потребность у детей в 

закаливании и формировании полезных 

привычек 

3 воспитывать интерес к ЗОЖ через 

физические упражнения  

Спортивное 

развлечение. День 

здоровья 

 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя сентября 

«Наш любимый 

детский сад» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками.  

1 формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками 

2 формировать уважительное отношение и 

чувства принадлежности к обществу детей и 

взрослых в Организации 

3 воспитывать уважительное отношение к 

окружающим.  

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 

(подвижные 

игры, викторины) 

«День знаний» 

 



3-4 неделя сентября 

«Осторожно дети!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности поведения в быту, 

социуме, природе. 

1 формировать представления о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе 

 2 развивать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий 

3 воспитывать осознанное отношение к 

выполнению  правило безопасности 

 

Квест «Школа 

светофорных 

наук» 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя октября 

«Золотая осень в 

гости к нам 

пришла» 

Познавательное 

 

 

Речевое 

«Листья жёлтые над 

городом 

кружатся…» 

Развитие познавательных 

интересов детей об 

особенностях природы осенью 

 

 

 

 

Развитие связной речи и 

обогащение активного словаря. 

1 развивать представления о сезонных 

изменениях в природе 

2 развивать воображение и творческую 

активность 

3 воспитывать бережное отношение к 

природе  

 

1 Обогащать  активный словарь детей. 

2 Развивать связную речь, звуковую и 

интонационную культуру речи. 

3 Воспитывать интерес к художественному 

слову. 

 

Ярмарка 

«Осенины» 

 

 

 

 

Конкурс стихов  

3-4 неделя октября 

«Лес богатство и 

краса, береги свои 

леса» 

Познавательное 

Формирование первичных 

представлений об особенностях 

природы 

1 формировать первичные представления об 

особенностях природы 

2  развивать любознательность 

3 воспитывать познавательную мотивацию 

Фотоколлаж 

«Хорошо у нас в 

лесу» по группам 

 

НОЯБРЬ 



1-2 неделя ноября 

«Дом, в котором я 

живу»   

Познавательное 

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа  

 

1 расширять представления детей о родном 

крае воспитывать любовь к малой Родине. 

2 формировать представления детей об 

отечественных традициях  и праздниках. 

3 воспитывать уважение к ценностям нашего 

народа  

Выставка детских 

рисунков по 

группам          

3-4 неделя ноября 

«Уроки доброты» 

Социально-

коммуникативное 

Развитие социального 

интеллекта и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками.  

1 формировать представления о нормах и 

ценностях принятых в обществе.  

2 формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

3 воспитывать эмоциональный интеллект, 

эмоции, отзывчивость. 

Квест «В гостях у 

Феи Доброты» 

 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя декабря 

«Зимушка-зима» 

Познавательное 

 

«Здравствуй, гостья 

Зима…» 

Речевое 

  

Развитие познавательных 

интересов детей об 

особенностях природы зимой 

 

 

 

 

Развитие речевого творчества 

1 развивать представления о сезонных 

особенностях  природы  

2 развивать воображение и творческую 

активность 

3 воспитывать бережное отношение к 

природе 

 

1 развивать связную грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

2 развивать речевое творчество 

3 воспитывать интерес к жанрам детской 

литературы 

Экскурсия в парк 

 

 

 

Конкурс 

творческих сказок 

«Рады Зимушке-

зиме» во всех 

возрастных 

группах 



3-4 неделя декабря 

«Елка в гости к нам 

пришла» 

Художественно-

эстетическое 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру. 

1 развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

2 знакомить с произведениями живописи и 

музыки этого времени года 

3 воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Праздник «Новый 

год» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

2- неделя января  

«Были бы у ёлочки 

ножки, побежала бы 

она по дорожке»  

(К. Чуковский 

«Ёлка») 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формирование восприятия 

музыки, художественной 

литературы, фольклора 

 

 

 

1 Развивать понимание произведений 

искусства (музыкального, словесного) 

2 Реализовать самостоятельную творческую 

деятельность детей. 

3 Воспитывать эстетическое отношение к 

музыке, фольклору.  

Развлечение «До 

свидания, ёлка»   

 

 

3-4 неделя января 

«Вот качусь я в 

санках по горе 

крутой…» 

Физическое 

развитие 

 

Формирование начальных 

представлений о зимних видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

1 совершенствовать развитие физических 

качеств    

2 развивать правильное выполнение 

основных движений. 

3 воспитывать интерес к зимним видам 

спорта. 

 

Развлечение – 

игра «Взятие 

зимнего городка» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя февраля Развитие понимания на слух 1. Знакомить с книжной культурой. Сочинение сказки 



«Там на неведомых 

дорожках…» (А. 

Пушкин «Руслан и 

Людмила») 

Речевое 

 

Художественно-

эстетическое 

текстов различных жанров 

детской литературы 

 

 

 

Формирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

2. Развивать звуковую и интонационную 

культуру речи. 

3. Воспитывать интерес к детской 

литературе 

 

1. Расширять представления о связи рисунка 

и слова 

2. Знакомить с художниками 

иллюстраторами детской книги 

3. Воспитывать интерес к книжной культуре 

и изготовление 

книги 

воспитателя с 

детьми 

3-4 неделя февраля 

«Я солдат 

отважный, 

молодой...» (песня 

«Я солдат отважный 

молодой»)   

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств 

(гибкость, ловкость, 

координацию, равновесие) 

1 совершенствовать двигательные 

способности детей. 

2 развивать правильное выполнение 

основных движений 

3 воспитывать интерес к  государственным 

праздникам, любовь и уважение к профессии 

военного, чувство гордости за нашу Родину. 

Спортивное 

развлечение, 

посвященное 

Дню защитника 

Отечества  

МАРТ 

 

1 неделя марта 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело… 

Речевое 

Развитие речевого творчества 

 

1 Развивать грамматически правильную 

монологическую речь. 

2 Развивать речевое творчество 

3 Воспитывать интерес к жанрам детской 

литературы 

Праздник «…Для 

любимой 

мамочки мы 

запели песенку» 

 



2 неделя марта 

«Прощай, Зимушка-

зима» 

Художественно-

эстетическое 

Формирование восприятия 

музыки, фольклора 

1 Развивать понимание изобразительного  

искусства 

2 Формировать восприятие музыки, 

фольклора 

3 Воспитывать самостоятельную творческую 

деятельность детей 

Развлечение 

«Проводы Зимы» 

3-4 неделя марта 

«Наша русская 

игрушка, в ней 

находится 

секрет…» 

Художественно-

эстетическое 

Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства. 

1 Развивать восприятие и понимание 

произведений изобразительного искусства 

(народная игрушка) 

 2 Знакомить с видами искусства 

3 Воспитывать самостоятельную творческую 

изобразительную деятельность детей 

Выставка 

поделок, игрушек 

(руками детей) в 

каждой 

возрастной 

группе  

 

   

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя апреля 

«Хочу все знать» 

Познавательное 

Формирование познавательных 

представлений об объектах 

окружающего мира   

1 формировать первичные представления о 

свойствах и объектах окружающего мира 

2 развивать воображение и творческую 

активность 

3 воспитывать любознательность и интерес 

детей 

Квест «Что? Где? 

Когда?» 

 

3-4 неделя апреля 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами»  

Познавательное 

Развитие познавательных 

интересов детей об 

особенностях природы весной 

1 развивать представления об особенностях 

природы весной 

2 развивать воображение и творческую 

активность 

3 воспитывать бережное отношение к 

природе 

Викторина 

«Любознайка» 

 



МАЙ 

 

1-2 неделя мая 

«Май, 

Мир, 

Труд» 

Социально-

коммуникативное 

Усвоения норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности  

1 развивать знания о моральных нормах и  

ценностях в обществе. 

2 формировать представления о различных 

видах труда. 

 3 воспитывать уважительное отношение к 

своей семье, сообществу детей и взрослых.  

Праздник День 

Победы. 

 

Выпускной бал 

для 

подготовительны

х групп «До 

свидания, детский 

сад». 

ИЮНЬ 

 

1-2 неделя июня 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Художественно-

эстетическое 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия мира природы 

1 Развивать  предпосылки ценностно-

смыслового восприятия мира природы 

2 Формировать самостоятельную 

творческую деятельность детей 

3 Воспитывать самостоятельную творческую 

деятельность детей 

Развлечение  

«День защиты 

детей» 

 

3-4 неделя июня 

«Солнце воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

Физическое 

развитие 

Формирование правильного 

выполнения основных видов 

движений. 

1 закреплять умение выполнять основные 

движений  

2 закреплять представление о видах спорта и 

подвижных играх с правилами 

3 воспитывать ценности и саморегуляцию в 

двигательной сфере.  

Спортивное 

развлечение 

«Лето красное» 

 


