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Муниципальпого бюдя(етного дошкольпого образовательЕ
<<,.Щетский сад общеразвивающего вида <(Алепький ц

rlл202| -2022 учебный год

пояснительпая записка

организационной основой реzrлизации комплексно-тематического

принципа построения основной образовательной программы дошкольного
оЬразования Мун"ц"rrаrulrого бюджетного дошкольного образовательного

общеразвивающего вида (Аленький цветочею),учреждения <,Щетский сад общераЗвивalющего вида (Аленькии цветочек)),

pubo"r* программ воспитателя являются примерные темы (прЕtздники, события,

ппоектьт)- котоDые оDиентироваНы на все нalправлениjl развития ребеЕкапроекты), которые ориентированы на все направленшI

дошкольIlого возраста и посвящены различЕым сторонам человеческого бытия,

а так же вызывают личностIIый интерес воспитаЕЕиков к:

1. Социально - коммуникативное развитие, речевое развитие:

- 
явлениrI нравственной жизни (Щни доброты, Международный день

ребенка, Международный день инвалида и др,);

- 
традиции для семьи, общества и государства, пр€lздничные собьпия

(Новый год, Рождество, ,Щень матери, Семейные традиции и др,);

- 
основам безопасности и жизнедеятельности, П.Щ,Щ (Красный,

желтый, зеленый, Будь осторожен, акции <<Внимание, дети!> и т,д,);

2. Познавательное развитие:

-оцрУжающаJIприрода(акция<СпастиисохраниТЬ>>,маленькийисследователь - вода, земля, птицы, животные и др,);
чувство граждаIIскоЙ принадлежности

-96ý511цg, 
формирующие чувство граждаIIскои принадлежности

ребенка (Родная страна (Мы живем в России>>, малая Родина (Я
житель Югрьо>, ,Щень Победы, .Щень защитника отечества и др,);

- 
сезонные явления (осень золотЕUI, Зимушка краса, Весна",),

3. Художественно - эстетическое развиме:

-мир 
искусства и литературы (/щни поэзии, детской книги, театра и

др.);

- 
народная культура и традиции.

4. Физическое развитие:

- 
здоровьесбережение (Быть здоровыми хотим, Щрузья спорта, Малые

Олимпийские игры и др.).
введение одинаковых тем во всех возрастньIх группах обеспечивает

достижение единства образовательньж целей и преемственности в детском



_

рtlзвитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развит}
воспитанников в соответствии с их индивиду€шьными возможностями.

При использовании комплексно-тематического планироваЕия учитывается
следующее:

- указанные темы подразделrIются на темы для младшего возраста и
отдельно для детей среднего и старшего возраста;

- указанные темы моryт быть дополнены другими соци€lльно и личностно
значимыми для участников образовательного процесса международными,
российскими праздниками или событиями;

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер;

- 
формы и методы работы по подготовке и реаJIизации темы длrI
воспитанников от 1 до прекращения образовательньтх отношений
определяются педагогами самостоятельно;

- 
одной теме уделяется не менее одной недели с обязательным итоговым
мероприrIтием в конце недели, созданием проекта и т.д.;

- 
тема отражается в подборе материалов, нЕlходящихся в группе и в центрах
развития, презентаций, бесед, проблемных сюжетно - игровых сиryаций.

Комплексно - тематическое планирование образовательной
деятельности (первая, вторая l!{ладшЕul группы)

Месяц Неделя Назвапие

Септябрь

1 недеrrя-0 l .09.2021 - 0з.09.202 l кНаша группа> (мониторинг)
2 неделя-06.09.2021 - 10.09.2021 <ИгDы и игоушки>
3неделя-1 3.09.202| - |7 .09.2021 <Я - хороший, ты - хороший. Как себя вести.

Учимся дрчжить>
4 неделя-20.09.202| - 24.09.2021 <трчд оаботников дотского сма>
5 неделя- 27.09 .2021' - 01 .10.2021 <Золотм осень>

Октябрь

6 неделя-04. 10.2021 - 08. 1 0.2021 <Фрyкты>>

7 неделя-11.10.202| - |5.|0,2021 <Овощи>

8 неделя- l 8. l 0.202| - 22.1 0.2021 <Уроки безопасности>
9 неделя-25. l 0.202| - 29.|0.2021^ <Ломашние животные>)

Ноябрь

1 0неделя-0 l. 1 1 . 202|4з.| |,2021. <Ликие животные>
1 1неделя-08.1 1 .202|-|2.|1.2021. <Птицы> (зимующие)
1 2неделя- 1 5. 1 1.202|-19.| 1.202| <напти добрые дела> (международный день

ребенка 20.11)
l 3 недеrrя-22. l |,2021 -26.|1.2021 <<Моя семья>>

!екабрь

1 4 неделя-29. l 1 .2021 -0З.12.202l <Мой дом> (предд.rетнм обстановка в доме,
обязанности членов семьи)

1 5 неделя-06. 1 2,202| -10.|2.2021 <Мой посёлок>
1 бнеделя- 1 3. 1 2 .2021-|7 .12.2021 кАх ты. зимчшка-зима. снежная красавицаD
|'] неrcля-20.12.2021 - 24.12.202| <Новый год>

Япварь

1 8 неделя-1 0.0 1,2022-1 4.0|.2022 <Коrrядки>
1 9 неделя-1 7.0 1,2022-21.0|.2022 <Мир животных и птиц зимой> (У кого какие

шубки)
20 не де ля-24.0 1,2022-28.0 | .2022 <Трчд врача>

Февраль 2 1 нелеrrя-3 1.0 1 .2022-04,02.2022 кЯ - человек> (Ма;tьчики и девочки)



комплексно - тематическое планирование образовательной
деятельЕости

(средняя, старш€ш, подготовительная к школе группы)

22 яедем-07 .02.2022,1 L02.2022 <Я и мое тело>> (Что я знато о себе? КГН)
2З gе деля- | 4.02.2022- 1 8.02.2022 <<Наши папы>>

24 gе де ля-2 |.02,2022 -2 5 .02,2022 <Мир предметов вокруг нас)

Март

2 5 яе деля-28.02.2022-0 4.0з .2022 кМама - первое слово>

26 неделя-09.0З .2022,11 .0з.2022 <Весна пришла>
27 неде м- | 4.0З .2022 - | 8.0з .2022 <Пожарная безопасность)
28 неделя-2 1 .03 .2022-25.0з.2022 <Волшебный мир театра)
29 неделя-28.03 .2022-0 |.04.2022 <Магазин>

Апрель 3 0 неделя-{4.04 .2022-08,0 4.2022 <Тпанспоот>
3 1 неделя- 1 1. 04 .2022-1 5.04.2022 <Удивительный подводный мир> (Рыбы)

3 2неделя- 1 8.04 .2022-22.04.2022 <Дрчзья спорта>

3 3 неделя-2 5.04,2022-29,0 4.2022 <Книжкина неделя>

Май

34неделя -0 4.0 5.2022-06.05.2022 <Цветы>

35неделя-l 1.05.202 l -l 3.05.2022 <День семьи>
3 б неделя- 1 6. 05,2022-20.0 5.2022 <Дети - дDузья природы> (насекомые)

37недеrrя-23.05 .2022-21 .05.2022
з0.05.2022 з1,.05.2022

<Внимание - дети!> (мониториrrг)

Месяп Неделя Назвдппе

Сентябпь

1 неделя-01.09.202| - 03.09.202| <Сегодня дошкоJuIта, завтра школьники>
(мониторинг) дкция <Вниматrие дети!>

2 недеlrя-06, 09. 202| - 1 0.09.202| <Кружится, кружится, желтый JIисток))
(мониторинг)

3неделя-1 3.09.2021 - 1'7,09.2о21 (Во саду ли, в огороде) (овощи, фрукты)
4 неделя-20.09.2021 - 24.09.2021 кДары осеннего леса> (День воспитателя)

5 неделя- 27 .09,202| - 0l . l0.2021 <Хлеб - всемч голова)>

Октябрь

6 неделя-04. 1 0.202| - 08.10.2021 <Быть здоровьrми хомм> (ОБЖ, ЗОЖ,
Малые олимпийские игры)

7 неделя-1 1, 1 0.202| - 1 5.|0.202| <Улетают, улетели> (перелетные,
зимчюшие птицы).

8 неделя- 1 8. 1 0.2021 - 22.|0,2021 <В мире животных) (дикие, домашние
животные)

9 неделя-25. 1 0.202I - 29.|0.202| <В мире растений> (деревья, кустарники,
комнатные Dастения)

Ноябрь

1 0неделя-0 l. l 1.202l -0з.| |,202| <Все оаботы хоDоши>

1 1 неделя-08. 1 1.2021-|2.1 |.2021. кНаши добрьте дела> (Уроки этикета.)

1 2неделя-1 5. 1 1.2021-19.||.202| <Нас много Еа шаре земном> (права,

конвенция, <Международный день
ребенко 20.1 1)

7 З gе деля-22. 1 |.2021',26,| | .202| <Поздняя осень>

ffекабрь

| 4 не деля-29. | |.202| -0з .| 2.2021 <Ах ты, зимушка - зима, снежнаlI
красавица) (3.12 Междуяародный день
инва.пидов)

1 5 неделя-06. 1 2 .202| -10.12.202| <Я - житель Югры, России> (символика,
день пождения окрyга)



Январь

i бнеделя- 1 3. 1 2 .2021 -17 .12,2021 <Русский сувенир) (народная игруп]ка.
ФолькJтор, знакомство с художникalýlи,
ДекоDативно-ппикпа пI'.rе rTnTtwncTon\

|7 не де ля-20.12.2021 - 24. 12.202| (зимние чудеса))
<Колядки>1 8 неделя- 1 0,0 1 .2022-1 4.01.2022

1 9 неделя-17.01 .2022-21.01.2022 (Россия богата талантами> (писатели,
поэты, учёные, художники,
композитопы. . . )
<Мир пре,цметов, технио" "lЙбБ.""Ь,

20 неделя-24.0 1 .2022-28.0|.2о22

Февраль

2 1 неделя-З 1.0 1.2022-04.02.2О22 <Друзья спорта> (МОИ, ОБЖ, ЗОЖ)
22 не де ля-07 .02.2022 - | | .02.2022 <Мальчики и девочки)) (a"r,д"р""е

воспитание)
<Защитники земои русскБй>--2З не де ля- l 4.02.2022 - 1 8.02.2О22

24 не де ля-2 7.02.2022 -2 5 .02.2022 <Юньте Iý/тешествеЕники) 1страны и
континенты)

Март

25 неделя-28.02.2022-04.оз.2О22 (Мама - первое слово>
26 неделя-09. 0 3.2022-1 1,0з.2022 <Весна ппишла>

<Маленький ис"оело"ЙЫБ i*дчJБду""
исследовательскм деятельность)

27 неделя- 1 4.0З.2022-| 8,0з.2022

28 неделя-2 1.03.2022-25.0з.2022 <Волrrrебный мир театра>
29 неделя-28.0 З.2022-0 1 .04.2022 (ОпасЕости вокруг нас)

Апрель

Май

30неде.пя-{4.0 4.2022-О8.о4.2О22 <Транспорт>>
3 1 неде.пя- 1 1.04 .2022-1 5.04.2022 <<Космос>

<Удивительцый подводный мир>
32неделя_ 1 8,04 2022-22.04.2022
3 3неделя-25. 04 .2022-29.0 4.2022 <Книжная неде.тrя>
34цедеrrя -04.05,2022-06.05.2О22 к,Щень Побелы>

<День семьи>35неделя-1 1.0 5.2021 -lз.о5.2022
3 б педеля- 1 6.0 5.2022-20.0 5.2022 <Дети - друзья природьт>
37недеrrя-23.05 .2022-27.05,2о22
з0.05,202211.05.2022

<Внимание - дети!> (мониторинг)
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