
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с дошкольниками – одно из необходимых условий 

реализации ФГОС ДО. При разработке «Комплексно-тематическое планирование» основывались на задачи программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. темы, в рамках которых построено 

комплексно-тематическое планирование, социально значимы для общества, семьи, государства, кроме того вызывают личностный 

интерес детей, положительное эмоциональное настроение. 

 В этом таблице перечислены основные темы обязательной части программы 60% и формируемую часть 40% (региональный 

кампонент) с каждой недели и итоговые мероприятия. Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в 

течение недели, используя всережимные моменты, для полного освоения темы детьми: интегрированная, комплексная, тематическая 

образовательная деятельность по теме недели, включающие в себя сопутствующие формы ООД по образовательным областям, чтение 

художественной литературы, театрализация, рассказывание, беседы, наблюдения, опыты (эксперименты), конструирование, экскурсии, 

развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты и исследования, просмотр 

познавательных фильмов, рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально-подготовленной развивающей 

среде и другое. Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей в организованной образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с 

родителями и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях детского сада (театральный уголок, 

физкультурный уголок, спортивный зал, игровая зона, уголок для опытов и экспериментов, музыкальный кабинет, настольно-

дидактические игры и др.).  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса имеет ряд преимуществ: 

 1) При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 Комплексно-тематический принцип позволяет нам видоизменять и совершенствовать образовательный процесс в детском саде. 

Планирование тематического календаря осуществляли в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год. При 



выборе тем мы учитывали интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники). 

Согласно данному перспективному плану одной теме уделяется одна неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование тем недели  на 2017 – 2018 уч.год 

период Развернутое содержание работы в группах (темы) 

 

Вторая группа раннего 

возраста и младшая группа 

Средняя группа Старшая группа подготовительная 

1неделя 

сентября 

Детский сад 

-работники детского сада 

-правила поведения в д/саду. 

Детский сад 

- любимые игрушки 

-дружба 

День знаний День знаний. 

Воспоминание о лете. 

2-3 неделя 

сентября 

Осень 

-сезонные изменения 

-овощи, фрукты, ягоды 

 

 

 

 

Осень 

- Сезонные изменения 

- растения, животные 

-Сельскохозяйственные 

профессии 

Осень 

Сезонные изменения 

-растения, животные. 

-Профессии 

-экосистемы, природные 

зоны. 

Осень 

-едет с поля урожай 

-природа, погода, 

растительный мир. 

-в саду и в огороде 

овощи, фрукты, ягоды, 

злаки)  

«Что посеешь, то и 

пожнешь» 

(профессии, машины). 

4 -5 неделя 

сентября 

Я и моя семья 

-части тела, уход 

-имя, фамилия, 

принадлежность к полу. 

Я в мире человек 

-представление о здоровом 

образе жизни. 

- развивать гендерные 

представления. 

- знания о семье 

Я в мире человек Традиции семьи. 

Род и родословная. 

1-2 неделя 

октября 

Мой дом, мой город 

-мебель, посуда. 

-бытовые приборы. 

-дом. улица. 

Мой город, моя страна 

-родной город 

-родной край 

-выдающиеся люди 

(писатели, художники) 

Мой город, моя страна 

-история герба, флага. 

гимн. 

- история родного города. 

Мой дом, мой город 

-«Мой город - Якутск» 

(история, символика, 

достопримечательности) 

-«Предприятия города» 

(промышленные объекты 

города, профессии) 



 3-4 неделя 

октября 

Профессии. Транспорт. 

- транспорт 

-профессии 

-правила дорожного 

движения. 

Транспорт. Профессии. 
-виды транспорта, 

назначение 

-правила поведения в 

городе 

-правила дорожного 

движения. 

3 неделя :  

Профессии. Труд людей 

в городе. 

 

3 неделя: 

-Наша Родина 

-Москва 

- гимн, флаг. Герб 

- Другие страны 4 неделя: 

Удивительный мир 

вещей 
4 неделя: 

Дикие животные разных 

климатических зон 

1-2 неделя 

ноября 

одежда, головные уборы, 

обувь. 

 

Помощники человека 

- бытовые электроприборы. 

Правила пользования. 

Народная культура и 

традиции 

-декоративно-прикладное 

искусство 

- народные традиции и 

обычаи. 

-предметы быта. Одежда 

-культура и традиции 

народов Саха 

Народная культура и 

традиции 

- обычаи, традиции, 

искусство народов России. 

- культура и традиции 

Республики Саха Якутии 

-народные праздники.  

3-4 неделя 

ноября 

Я расту здоровым Я расту здоровым Я расту здоровым Человек и его здоровье 

4 неделя Байанайа 4 неделя Байанайа 4 неделя Байанайа 4 неделя Байанайа 

1-3 неделя 

декабря 

Зима 

-сезонные изменения 

-одежда людей, виды спорта 

-безопасное поведение 

-экспериментирование 

Зима 

- сезонные изменения 

-звери зимой 

-растения зимой. 

.-безопасное поведение 

зимой. 

Зима 

-зима как время года 

-особенности зимней 

природы, 

-экспериментирование 

-труд в городе, на селе. 

-безопасное поведение 

зимой 

Зима 

- зима как время года 

-зимующие птицы, звери. 

-виды спорта 

-экспериментирование 

-безопасное поведение 

-особенности зимы в 

разных широтах. 

Животные Севера. 

Арктики. Антарктики 

4-5 неделя 

декабря 

Елка наряжается , 

праздник приближается. 

Новый год у нас в гостях Новый год Новый год 

2-3 неделя 

января 

Домашние животные Домашние животные Животные Севера. 

Арктики. Антарктики 

Земля-наш общий дом 

-история возникновения 

-эволюция земли 



-история человечества 

-древние животные 

4 неделя января птицы Птицы. Рыбы. Зимующие птицы Дикие  животные и их 

охрана 

1-2 неделя 

февраля 

Ребятам о зверятах 

- дикие животные 

Дикие животные и 

перелетные птицы 

Моя безопасность 

-дорожная безопасность 

- пожарная безопасность 

-Один дома 

-ребенок и другие люди. 

1 неделя: 

-правила дорожного 

движения. 

2 неделя: 

- Моя безопасность 

-улица, один дома 

-я и чужие люди. 

-«Островок безопасности» 

3-4 неделя 

февраля 

Папин праздник День защитника 

отечества 

-военные профессии 

День защитника 

отечества 

- Российская армия 

- рода войск, техника 

День защитника 

отечества 

- Российская армия 

- рода войск, техника 

-Кадеты 

- конкурс смотра, песни и 

стоя «Солдатушки, браво 

ребятушки» 

1-2неделя марта  Мамин день  Мамин день Мамин праздник Мамин праздник 

3-5 неделя марта Весна 

-сезонные изменения 

-овощи, фрукты 

-домашние животные и 

птицы 

-звери и птицы леса 

Весна 

- первоцветы, насекомые, 

птицы 

-работы в саду, на огороде 

Весна 

- характерные признаки 

весны 

-прилет птиц 

-весенние изменения в 

природе. 

-сезонные виды труда. 

 

Весна 

- характерные признаки 

весны 

-прилет птиц 

-весенние изменения в 

природе. 

-сезонные виды труда. 

 

1-2 неделя 

апреля 

Игрушка. Народная 

игрушка 

-игрушка 

-народная игрушка, фольклор 

-тверская игрушка 

Игрушка. Народная 

игрушка 

- промыслы Республики 

Саха (Якутия) 

фольклор 

Космос 

-Первый космонавт 
День космонавтики. 

-освоение космоса 

-солнечная система 

-планеты, звезды 



3-4 неделя 

апреля 

Моя безопасность 

- дорожная безопасность 

- Пожарная безопасность 

Моя безопасность 

-дорожная безопасность 

- пожарная безопасность 

-Один дома 

Животные жарких стран 3 неделя: 

Международный день 

книги 

4 неделя 

транспорт 

1-2 неделя мая  Насекомые День Победы День Победы День победы 

3-4 неделя мая Скоро лето 

-сезонные изменения, 

растения. 

-животные, насекомые, 

Экспериментирование. 

Скоро лето 

-сезонные изменения 

-летние виды спорта 

-безопасное поведение в 

лесу. 

Скоро лето 

-лето как время года 

-влияние тепла, света на 

жизнь людей, растений 

-съедобные и 

несъедобные 

грибы. 

 

До свиданья детский сад 

Здравствуй лето. 

-лето как время года 

-влияние тепла, света на 

жизнь людей, растений 

-съедобные и несъедобные 

грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по национально-региональному компоненту с детьми старшего дошкольного возраста  на 2017-2018 учебный год 

Основная тематика 

 

Ознакомление 

Проектная деятельность «Моя семья. Моя 

родословная»; фотовыставка «Крепка семья- 

крепка держава» 

ФИО, пол, национальность, адрес, семья, близкое окружение, значимость близких 

отношений.  

Краеведение 

(оформление альбомов «Мой край», «Моя 

деревня», «Памятные места села Усун-Кюель» 

Улицы, туелбэ родного села Усун-Кюеля, Усть-Алданского улуса (района) РС(Я), 

столица  Якутии- г. Якутск; достопримечательности, символика. 

Понятие «Родина» Правительство России, Республики Саха (Якутия), столица- Якутск, президент 

России, РС (Я), глава Усть- Алданского улуса(района), глава поселения. 

Профессии Характерные для  жителей сельской местности. (Булчут, о5уруоччут, балыксыт, 

ыанньыксыт, тырахтарыыс, суоппар, бааьынай хаьаайыстыба улэьитэ уо.д.а.) 

Особенности организации труда в прошлом и настоящем. Народные промыслы и 

ремесла. 

Национальные виды спорта Национальные виды спорта «тустуу», «хапсагай», «мас тардыьыыта», народные 

подвижные игры. Выдающееся спортсмены РС(Я), спортсмены села.  

Краеведческие игры Подвижные: «Ойбонтон уулааьын», «Харда5ас суулларыыта»,  «Муцха», 

«Балыксыттар»; настольные: «Хабылык»,  «Хаамыска», «Тырыынка», «Дуобат»,  

«Тыксаан»; дидактические «Сложи картину», « Животный мир севера», « Кто 

живет в нашем лесу?» и.т.д. 

Растительный мир Времена года, погода, животные и растения, природные богатства, особенности 

природной местности. Влияние изменений  в природе на жизнь человека. 

Взаимосвязь разных обьектов природы, опасность нарушения экологического 

равновесия, охрана окружающей среды. 

Животный  мир Ознакомление с животными , прож. в нашем лесу 

Государственные, профессиональные и 

национальные праздники  

По календарю 

История села Особенности архитектуры, предметов обихода, декоративного оформления 

предметов быта и жилища. 

Одежда народа Саха Элементы украшений, связь между костюмом и особенностями жизненного уклада 

народа. 

Национальные блюда Продукты, блюда, заготовки 

Фольклор Устное фольклорное творчество(олонхо, чабыр5ах, ес хоьооннор, остуоруйа), 



народная музыка, танец, народные музыкальные инструменты 

Музыкально- танцевальное искусство Хороводный танец « Осуохай», « Дьиэрэнкэй», «Танец с чоронами», «Оранчикан», 

«Танец севера» и другие по усмотрению музыкального руководителя 

Деятели культуры села Писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены  

 

 

 

 

 

 

 

 


