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Примерное комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 259 

Пояснительная записка 

Комплексно – тематическое планирование (КТП) МБДОУ № 259 разработано в соответствии с ФГОС ДО. Представлено в виде сводной 

таблицы, имеющей следующие структурные компоненты: период, тема, основание для выбора темы, итоговое мероприятие. 

При выборе тем учитывалась их социальная значимость (для общества, семьи и государства), личностный интерес детей, обеспечивающий 

мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных отношений. 

Организационной основой КТП является примерный календарь праздников, тематика которого ориентирована на все линии развития ребенка и 

охватывает различные стороны человеческого бытия:  

- окружающая природа (сезонные изменения в природе, темы «Зимою много есть чудес – все вызывает интерес» и т.д.; Всемирный День Земли, 

тема «В лесу шуметь не нужно, живи с природой дружно» и т.п.);  

- мир искусства и литературы (День детской книги, тема «Книга – лучший друг ты мой, мне так радостно с тобой!»); 

- традиционные для семьи, общества и государства праздники (День космонавтики, тема «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу!» и 

т.п.);  

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности, позволяющее сформировать полную яркую картину мира (День Победы в 

Великой Отечественной войне, тема «О солдатах той войны далекой мы сегодня дружно вспоминаем»). 

Каждый период длится 1-2 недели. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование на год: 

 

Период  Тема Основание для выбора темы Итоговое мероприятие 

Сентябрь     

01.09.2022 – 

09.09.2022 

Детский сад – второй наш дом, как 

тепло, уютно в нем!  

 

Возвращение детей после летнего отдыха, 

приход детей в детский сад (впервые),  

установление взаимоотношений в детском 

коллективе 

Открытие галереи портретов: 

«Кто нам дорог с детских лет, кого мы 

помним долго-долго!»  
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12.09.2022 – 

23.09.2022 

Все работы хороши, знают даже 

малыши!  

События, с которыми ребенок 

сталкивается ежедневно в повседневной 

жизни, традиционные для семьи, общества 

и государства праздничные события – 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Ярмарка «Страна мастеров» (творческие 

мастерские с различными локациями)  

Октябрь     

26.09.2022 – 

07.10.2022 

Раз, два, три, четыре, пять, осень мы 

идем искать  

Сезонные изменения в природе Квиз «Осень – это хорошо или плохо?»  

10.10.2022 – 

21.10.2022 

Я с бабушкой и дедушкой дружу 

давным-давно….  

 

Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – День 

пожилого человека 

Презентация итогов фотопроекта «Бабушка 

и дедушка, вы мои друзья!»  

Ноябрь     

24.10.2022 – 

03.11.2022 

Много правил есть на свете, их 

должны запомнить дет!   

 

События, с которыми ребенок 

сталкивается ежедневно в повседневной 

жизни – соблюдение правил безопасности 

Квест «Правила несложные, но зато 

надежные»  

07.11.2022 – 

18.11.2022 

Мы один народ, у нас одна страна!  

 

 

Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – День 

народного единства 

Фестиваль «В дружбе народов единство 

России» (презентация национальных игр, 

игрушек, декоративно-прикладного 

творчества и т.д.)  

21.11.2022 – 

02.12.2022 

Спорт приходит в каждый дом, даже в 

тот, где мы живем!  

Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – День 

спорта 

Малая Олимпиада  

Декабрь     

05.12.2022 – 

16.12.2022 

Зимою много есть чудес – все 

вызывает интерес  

Сезонные изменения в природе Квест «Чудеса Зимушки-зимы»  

19.12.2022 – 

30.12.2022 

Хорошо, что к нам идет добрый 

праздник Новый год!  

Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – 

Новый год 

Новогодний праздник  
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Январь     

09.01.2023 – 

20.01.2023 

Книга – лучший друг ты мой, мне так 

радостно с тобой!  

События в мире литературы – День 

детской книги 

Литературная гостиная «Книжное царство – 

мудрое государство»  

23.01.2023 – 

03.02.2023 

Посмотри, как хорош край, в котором 

ты живешь  

События, формирующие чувство 

гражданской принадлежности ребенка 

Квиз «Я здесь живу и край мне этот дорог»  

Февраль     

06.02.2023 – 

22.02.2023 

 

Наша армия сильна, защищает нас 

она!   

 

 

 

События, формирующие чувство 

гражданской принадлежности ребенка, а 

также традиционные для семьи, общества 

и государства праздничные события – 

День защитника Отечества 

Праздник строевой песни  

Март     

27.02.2023– 

10.03.2023 

 

Ради маминой улыбки 

я готов на сотню дел  

 

Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – 

Международный женский день 

Квест «Ради маминой улыбки я готов на 

сотню дел!»  

 

13.03.2023 – 

24.03.2023 

В лесу шуметь не нужно, живи с 

природой дружно  

Всемирный День Земли Экологическая акция «Давайте будем 

беречь планету»  

27.03.2023 – 

07.04.2023 

Театра мир откроет нам свои кулисы  Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – День 

театра 

Фестиваль «Театральная весна»  

Апрель     

10.04.2023 – 

21.04.2023 

Космонавтом стать хочу, скоро в 

космос полечу!  

 

Традиционные для семьи, общества и 

государства праздничные события – День 

космонавтики 

Спортивная эстафета «Ждут нас быстрые 

ракеты»  

24.04.2023 – 

28.04.2023 

 

Здравствуй, весенняя первая травка!  

 

Сезонные изменения в природе Фольклорный праздник «Весна стучится в 

окна, поет на все лады!»  
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Май     

02.05.2023 – 

12.05.2023 

 

 

 

 

О солдатах той войны далекой мы 

сегодня дружно вспоминаем  

События, формирующие чувство 

гражданской принадлежности ребенка, а 

также традиционные для семьи, общества 

и государства праздничные события – 

День Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Праздник-воспоминание «Их подвиги мы не 

забудем…» (подготовительные к школе 

группы) 

 

Литературная гостиная «И все о той 

войне…» (старшие группы) 

15.05.2023 – 

02.06.2023 

 

Очень жаль, что в детский сад не 

вернуться нам назад… 

(подготовительные к школе группы) 

 

В музее если побываю, то много 

интересного узнаю… (старшие 

группы) 

Выпуск из детского сада 

 

 

 

События в мире культуры – День музеев 

 

 

Выпускной бал (подготовительные к 

школе группы) 

 

 

Выставка-презентация семейных коллекций 

(старшие группы) 

 

Июнь     

05.06.2023 -

09.06.2023 

У меня есть лучший друг, без него я 

как без рук  

Явления общественной жизни – 

Международный день дружбы 

Акция «В дружбе наша сила»  

12.06.2023 – 

23.06.2023 

И красива и богата наша Родина, 

ребята! 

События, формирующие чувство 

гражданской принадлежности ребенка, а 

также традиционные для семьи, общества 

и государства праздничные события – 

День России 

Виртуальное путешествие «Что мы Родиной 

зовем?»  

Июль  Вместе дружная семья: папа, мама, 

бабушка, дедушка и я! 

События, формирующие чувство 

гражданской принадлежности ребенка, а 

также традиционные для семьи, общества 

и государства праздничные события – день 

семьи, любви и верности 

Презентация итогов фотопроекта «Что 

может быть семьи дороже?»  26.06.2023 – 

07.07.2023 

10.07.2023 – 

21.07.2023 

С книжками мы все дружны, любой из 

нас — читатель. 

События в мире литературы  - день 

рождения А.Усачева 

Литературная гостиная «Умная собачка 

Соня и многие другие»  
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И конечно, знать должны, что пишет 

их писатель! 

 

 

 

Август  Удивляются родители – мы такие 

мастерители! 

Явления общественной жизни – 

Международный день опытов и 

экспериментов 

Фестиваль опытов и экспериментов «Это 

все эксперименты, интересные моменты!»  24.07.2023 – 

04.08.2024 

07.08.2023 – 

18.08.2023 

Будет со здоровьем все в порядке, 

когда день начинается с зарядки!  

Явления общественной жизни – 

всероссийский День физкультурника 

Флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!»  

21.08.2023 – 

31.08.2023 

Если б кто-то кино не придумал 

первым, мне б его выдумать пришлось 

самому, наверное…. 

Явления общественной жизни – День 

российского кино 

Выставка детского творчества «На досуге не 

скучаем, фильмы любимые мы вспоминаем»  
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