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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 
662608,   Российская Федерация  Красноярский край,    город Минусинск,   

улица Кравченко, 34,    тел. 8 (39132) 2- 01-52   e-mail ds4@uo-minusinsk.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

1. Планирование образовательного процесса с детьми 2-3 лет (I младшая группа) 

 

Сентябрь 

 

1. «Наша группа. Давайте познакомимся» 

2. «Игрушки в нашей группе» 

3. «Посуда» 

4. «Осень. Деревья осенью» 

 

Октябрь 

 

1. «Осень. Овощи на огороде» 

2. «Осень. Фрукты» 

3. «Труд людей на огороде» 

4. «Дружные ребята» 

 

Ноябрь 

 

1. «Мебель» 

2. «Где живут рыбы?» 

3. «Птицы осенью» 

4. «Кукла Зоя ложится спать. Постельные принадлежности» 

 

Декабрь 

 

1. «Зимняя одежда» 

2. «Ёлочка - зелёная иголочка» 

3. «Ёлка наряжается» 

4. «Новогодний праздник» 

 

Январь 

 

1. «Зимние забавы» 

2. «Знакомство с профессией повара» 

3. «Снеговик в гостях у ребят» 

 

Февраль 

 

1. «Домашние животные» 

2. «Моряки и лётчики» 

3. «Зимующие птицы» 

4. «Что подарим маме?» 
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Март 

 

1. «Животные и их детёныши» 

2. «Профессия - доктор» 

3. «Птицы весной» 

4. «Весна. Весенние забавы» 

 

Апрель 

 

1. «Маша обедает» 

2. «Вот и люди спят» 

3. «Домашние животные. Лошадка» 

4. «Весенние приметы» 

 

Май 

 

1. «Первые цветы» 

2. «На чём люди ездят» 

3. «Весна в детском саду» 

 

2.  Планирование образовательного процесса с детьми 3-4- лет (II младшая группа) 

 

Сентябрь 

 

1. «Здравствуй детский сад» 

2. «Наша группа» 

3. «Городская улица. Транспорт» 

4. «Городская улица. Магазины» 

 

Октябрь 

 

1. «Во саду ли, в огороде» 

2. «Такие разные зёрнышки» 

3. «Домашние животные» 

4. «Запасы на зиму» 

 

Ноябрь 

 

1. «В гостях у трёх медведей» 

2. «Книжки про ёжиков и не только» 

3. «Котятки и перчатки» 

4. «Такая разная обувь» 

 

Декабрь 

 

1. «День и ночь – сутки прочь» 

2. «Здравствуй, зимушка-зима» 

3. «Подарки Деда Мороза» 

4. «Новогодний праздник» 
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Январь 

 

1. «К нам гости пришли» 

2. «Зимние развлечения» 

3. «Зимние холода» 

 

Февраль 

 

1. «Путешествие в Африку с доктором Айболитом» 

2. «Море и его обитатели» 

3. «Защитники» 

4. «Чаепитие» 

 

Март 

 

1. «Праздник бабушек и мам» 

2. «Каким бывает огонь» 

3. «Какой бывает вода» 

4. «К нам весна шагает» 

 

Апрель 

 

1. «Кто построил этот дом?» 

2. «Что там, в небе голубом?» 

3. «Выдумщики и изобретатели» 

4. «Такие разные насекомые» 

 

Май 

 

1. «Во поле берёза стояла» 

2. «Праздничная почта» 

3. «Летние путешествия» 

 

 

3.Планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

 

Сентябрь 

 

1. «Здравствуй детский сад» 

2. «Наша группа» 

3. «Городская улица. Транспорт» 

4. «Городская улица. Магазины» 

 

Октябрь 

 

1. «Во саду ли, в огороде» 

2. «Такие разные зёрнышки» 

3. «Домашние животные» 

4. «Запасы на зиму» 

Ноябрь 
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1. «В гостях у трёх медведей» 

2. «Книжки про ёжиков и не только» 

3. «Котятки и перчатки» 

4. «Такая разная обувь» 

 

Декабрь 

 

1. «День и ночь – сутки прочь» 

2. «Здравствуй, зимушка-зима» 

3. «Подарки Деда Мороза» 

4. «Новогодний праздник» 

 

Январь 

 

1. «К нам гости пришли» 

2. «Зимние развлечения» 

3. «Зимние холода» 

 

Февраль 

 

1. «Путешествие в Африку с доктором Айболитом» 

2. «Море и его обитатели» 

3. «Защитники» 

4. «Чаепитие» 

 

Март 

 

1. «Праздник бабушек и мам» 

2. «Каким бывает огонь» 

3. «Какой бывает вода» 

4. «К нам весна шагает» 

 

Апрель 

 

1. «Кто построил этот дом?» 

2. «Что там, в небе голубом?» 

3. «Выдумщики и изобретатели» 

4. «Такие разные насекомые» 

Май 

 

1. «Во поле берёза стояла» 

2. «Праздничная почта» 

3. «Летние путешествия» 

 

4. Планирование образовательного процесса с детьми 5-6 лет 

 

(старшая группа) 

 

Сентябрь 

 

1. «Наш детский сад. Встречи после лета» 
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2. «Наш детский сад. Мы - группа» 

3. «Жизнь людей и природа в городе» 

4. «Жизнь людей и природа в городе» (продолжение) 

 

Октябрь 

 

1. «Жизнь людей в деревне. Урожай» 

2. «Жизнь людей в деревне. Ферма» 

3. «Золотая осень» 

4. «Дождливая осень» 

 

Ноябрь 

 

1. «Лес в жизни человека и животных» 

2. «Лес в жизни человека и животных» 

3. «Кто во что одет» 

4. «Кто во что одет» 

 

Декабрь 

 

1. «Времена года. Календарь» 

2. «Новогодний праздник. Ёлка наряжается» 

3. «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус» 

 

4. «Новогодний праздник. Колядки» 

 

Январь 

 

1. «Цирк» 

2. «Зимние игры и соревнования» 

3. «Путешествие на Север» 

 

Февраль 

 

1. «Путешествие на юг» 

2. «Кто в море живёт, что по морю плывёт?» 

3. «Про храбрых и отважных» 

4. «Про самых любимых» 

 

Март 

 

1. «Здравствуй, солнышко!» 

2. «Весна. Капель. Половодье» 

3. «Вода и её свойства» 

4. «Весна. Прилёт птиц» 

 

Апрель 

 

1. «Камни и их свойства» 

2. «Жизнь людей и природа в горах» 

3. «Телевидение» 
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4. «Телевидение» (продолжение) 

 

Май 

 

1. «Моя страна» 

2. «Москва - столица» 

3. «Скоро лето» 

 

 

 

 

5. Планирование образовательного процесса с детьми 6-7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

 

Сентябрь 

 

1. «Встречи друзей  после летнего отдыха» 

2. «Встречи друзей  после летнего отдыха» (продолжение) 

3. «Города моей страны» 

4. «Города моей страны» (продолжение) 

 

Октябрь 

 

1. «Такой разный урожай» 

2. «Встречаем гостей» 

3. «Весёлая ярмарка» 

4. «Весёлая ярмарка» (продолжение) 

 

 

Ноябрь 

 

1. «Хорошая книга – лучший друг» 

2. «Хорошая книга – лучший друг» (продолжение) 

3. «Свет и тепло в доме» 

4. «Свет и тепло в доме» (продолжение) 

 

Декабрь 

 

1. «Измерение времени - календарь» 

2. «Измерение времени – часы» (продолжение) 

3. «Какого цвета зима» 

4. «Новый год шагает по планете» 

 

Январь 

 

1. «Театр» 

2. «Путешествие к Северному полюсу» 

3. «Путешествие в Антарктиду» 

 

Февраль 
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1. «Путешествие в Америку» 

2. «Путешествие в глубины океана» 

3. «Путешествие в прошлое: крепости и богатыри» 

4. «Мир природный и рукотворный» 

 

Март 

 

1. «Красота и доброта» 

2. «Живая и неживая природа» 

3. «Путешествие в пустыню – туда, где нет воды» 

4. «Такие разные звуки» 

 

Апрель 

 

1. «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

2. «Праздники моей страны – День космонавтики» 

3. «Путешествие в Австралию» 

4. «Путешествие на родину Олимпийских игр» 

 

Май 

 

1. «Моя страна и её соседи» 

2. «Праздники моей страны – День Победы» 

3. «До свиданья, детский сад!» 
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