
 

 



Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидание, 

лето! 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в д/с. 

Знакомство детей с друг другом в ходе 

игр. 

Развлечение для детей. 

Осень Расширение представлений детей об 

осени. Знакомство с с/х профессиями. 

Знакомство с правилами безопасного 

поведения. 

Праздник «Осень», выставка 

детского творчества. 

Я и моя семья Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ 

Открытый день здоровья 

Мой дом, мой 

город 

Знакомство с домом, предметами 

домашнего обихода; видами транспорта; с 

«городскими» профессиями. 

С/р игра по ПДД 

Мониторинг Праздник «Зима», выставка детского 

творчества 

Разработка ИОМ 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 

деятельности 

Новогодний утренник 

Зима Расширение представлений детей о зиме, 

знакомство с зимними видами спорта. 

Праздник «Зима», выставка 

детского творчества 

День защитника 

Отечества 

Осуществление патриотического 

воспитания 

Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

8 марта Организация всех видов детской 

деятельности 

Праздник 8 марта, выставка 

творчества 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной 

игрушке; продолжение знакомства с УНТ 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества 

Весна Расширение представлений о Весне; 

воспитание бережного отношения к 

природе 

Праздник «Весна», выставка 

детского творчества 

Мониторинг Заполнение персональных карт развития 

детей 

Разработка ИОМ 

Лето Расширение представлений детей о лете, 

о сезонных изменениях 

Праздник «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книге. 

Праздник «День знаний» 

Осень Расширение представлений детей об 

осени. Знакомство с с/х профессиями. 

Расширение правил безопасного 

поведения. 

Праздник «Осень», выставка 

детского творчества. 

Я  в мире 

человек 

Расширение представлений о здоровье, 

ЗОЖ 

Открытый день здоровья 

Моя страна, 

мой город 

Знакомство с страной, родным городом, 

предметами домашнего обихода; видами 

транспорта; с «городскими» 

профессиями. 

Спортивный праздник 

Мониторинг Праздник «Зима», выставка детского 

творчества 

Разработка ИОМ 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской 

деятельности 

Новогодний утренник 

Зима Расширение представлений детей о зиме,  

о безопасном поведении детей зимой 

Праздник «Зима», выставка 

детского творчества 

День защитника 

Отечества 

Знакомство детей с военными 

профессиями 

Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

8 марта Организация всех видов детской 

деятельности 

Праздник 8 марта, выставка 

творчества 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной 

игрушке; продолжение знакомства с УНТ. 

Знакомство с народными промыслами; 

использование фольклора 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества 

Весна Расширение представлений о Весне; 

воспитание бережного отношения к 

природе. Привлечение детей к 

посильному труду на участке Д\С и в 

цветнике 

Праздник «Весна», выставка 

детского творчества 

Мониторинг Заполнение персональных карт развития 

детей 

Разработка ИОМ 

День Победы Осуществление патриотического 

воспитания, любви к Родине. 

Праздник, посвящённый 

Дню Победы 

Лето Расширение представлений детей о лете, 

о сезонных изменениях; знакомство с 

летними видами спорта; Формирование 

представлений о безопасном поведении в 

лесу 

Праздник «Лето» 

Спортивный праздник 

Выставка творчества 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний! Развитие мотивации, познавательного 

интереса, интереса к школе 

Праздник «День знаний» 

Осень Расширение знаний детей об осени. 

Формирование обобщённых 

представлений о временах года 

Праздник «Осень», 

выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым! 

Расширение знаний о ЗОЖ, воспитание 

стремления к ЗОЖ. 

Открытый день здоровья 

День народного 

единства 

Расширение представлений о родной 

стране, государственных праздниках 

Праздник День народного 

единства, выставка 

творчества 

Мониторинг Заполнение персональных карт Разработка ИОМ 

Новый год Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении 

Праздник Новый год, 

выставка творчества 

Зима Продолжение знакомства детей с 

зимой,  с зимними видами спорта. 

Праздник «Зима», 

выставка детского 

творчества. 

Зимняя Олимпиада 

День защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской Армии. Расширение 

гендерных представлений 

Праздник 23 февраля, 

выставка творчества 

8 марта 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности 

Праздник 8 марта, 

выставка творчества 

Народная культура  

и традиции 

Расширение представлений о народной 

игрушке; продолжение знакомства с 

УНТ 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества 

Весна Формирование обобщенных 

представлений у детей о весне 

Праздник «Весна-Красна», 

День Земли, выставка 

детского творчества 

День Победы Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине; знакомства с 

памятниками ВОВ 

Праздник День Победы, 

выставка детского 

творчества 

Лето Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете, как времени 

года 

Праздник  «Лето», День 

защиты окружающей 

среды-5 июня 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование во  подготовительной к школе  группе 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний! Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе 

Праздник «День знаний» 

Осень Расширение знаний детей об осени. 

Закрепление знаний о временах года. 

Праздник «Осень», 

выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширение представлений детей о 

родном Крае 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства 

Расширение представлений о родной 

стране, государственных праздниках 

Праздник День народного 

единства 

Мониторинг Заполнение персональных карт Разработка ИОМ 

Новый год Привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении 

Праздник Новый год, 

выставка творчества 

Зима Продолжение знакомства детей с 

зимой,  с зимними видами спорта. 

Праздник «Зима», 

выставка детского 

творчества. 

Зимняя Олимпиада 

День защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о 

Российской Армии 

Праздник 23 февраля 

8 марта 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности 

Праздник 8 марта, 

выставка творчества 

Народная 

культура  и 

традиции 

Расширение представлений о народной 

игрушке; продолжение знакомства с 

УНТ 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества 

Весна Формирование обобщенных 

представлений у детей о весне 

Праздник «Весна-Красна», 

День Земли, выставка 

детского творчества 

День Победы Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Праздник День Победы, 

выставка 

До свидания 

детский сад, 

здравствуй, 

школа! 

Организация всех видов детской 

деятельности 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 



Реализация инклюзивного образования 

 

Инклюзия означает раскрытие возможностей каждого ребенка с 

помощью специальной программы, которая достаточно сложна, но 

соответствует его способностям. 

Быть инклюзивным - значит искать пути для всех детей быть вместе 

(включая детей с инвалидностью). 

Инклюзия учитывает потребности,  специальные условия и поддержку, 

необходимые ребенку и педагогам для достижения успеха. В нашем детском 

саду каждого ребенка принимают и считают важным членом детского 

коллектива.  

Правила инклюзивного образования 

• Создание безбарьерной среды. 

• Все дети равны в дошкольной образовательной организации. 

• Все дошкольники имеют равный доступ к процессу обучения в течение 

дня. 

• У всех детей должны быть равные возможности для установления и 

развития важных социальных связей. 

• Планируется и проводится эффективное обучение. Существуют 

индивидуальные образовательные маршруты для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

• Семьи активно участвуют в жизни детского сада. 

• Вовлеченные работники настроены позитивно и понимают свои 

обязанности. 

Результаты инклюзии 

У всех детей есть возможность для значимого, активного и 

постоянного участия во всех мероприятиях воспитательно-образовательного 

процесса. Индивидуальная помощь не отделяет, не изолирует ребенка. 

Прослеживается положительная динамика индивидуальных достижений  

воспитанников с ОВЗ. 

Объединение усилий  медиков, педагогов группы,  узких специалистов 

и родителей - это один из путей достижения качества образования, в том 

числе и дошкольников с ОВЗ.  

 


