
Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе  

 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

1 квартал 

Продолжать формировать 

эмоционально-

эстетические ориентации, 

подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, способствовать 

освоению и использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных образов, 

собственных творческих 

работ. Стимулировать 

самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему 

миру в разнообразных 

ситуациях  

Совершенствовать 

художественно-

эстетическое восприятие, 

художественно-

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности. 

Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, активизировать 

творческие проявления 

детей 

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование  

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

Детский сад наш – дружный дом, 

вместе весело живем! 

«Пожарная машина спешит на помощь» 

Конспект 1 

Экскурсия по зданию детского сада, пожарный щит 

Экскурсия в пожарную часть 

Чрезвычайные ситуации – что 

это? 

Мини-проект(пп) Пожилые 

люди в жизни страны и семьи  

Проект (пк) «Что ты знаешь о 

человеке»-1  

«Профессия спасатель, пожарный»,  

Конспект 2 

Беседа «Профессии спасатель, пожарный» 

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

Вкус, запах и цвет осени. 

 

Проект  (пп) «Осень – чудная 

пора»  

Проект(пп) «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и заботы 

Дяди Фёдора»  

«Золотая осень»  

Конспект 3 

Наблюдения на прогулке, просмотр репродукций, 

рисование деревьев св. время, игры с цветовым 

кругом. 

Хлеб – наше богатство. 

Продолжение проекта  «Осень – 

чудная пора». 

 Натюрморт «Осенний букет» 

Конспект 4 

Рассматривание осенних клумб, чтение стихов. 

Как мы можем помочь птицам?  

Мини-проект (пп) День матери  

Проект МУЗО Осенняя ярмарка 

«Летят перелетные птицы» 

 

Конспект 5 

Наблюдения на прогулке, просмотр репродукций,  

Моё село Моя страна. Моя            

планета. 

 

«Грустные дни поздней осени» 

 

Конспект 6 

Рассм. пейзажей грустн. и веселого настроения, 

пейзаж В.К.Бялыницкого-Бируля «Задумчивые дни 

поздней осени»; разв/игра «Отгадай настроение» 

Дружат люди всей земли «В грибном царстве, лесном государстве» 

Конспект 7 

Зауч. стихов, загадок, рассматривание фото, 

картинок, чтение В.И.Даля «Война грибов с 

ягодами» 

 

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Звери рядом с нами «Кто живет в  лесу. Рисунок штрихами» 

Конспект 8 

Рассматривание рис. животных худ. Е.И.Чарушина, 

создание коллекции открыток «Дикие животные» 

Животные жарких стран 

 

«Животные жарких стран» коллективное 

Конспект 9 

Просмотр энциклопедий о животных, беседы, 

чтение стихов, рассказов 

Загадки морских животных. 

 

Мини-проект (пп) День матери 

«На дне морском» 

Конспект10 

Просмотр энциклопедий о животных, беседы, 

чтение стихов, рассказов 

Зимовье зверей  «Лев – цветочек (в стиле заурало-сибирской 

росписи)» 

Конспект11 

Д/ игры «Лото. Разрезные картинки.» по мотивам 

НДПИ 

 

 



 

 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

2 квартал 
Продолжать формировать 

эмоционально-

эстетические ориентации, 

подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, способствовать 

освоению разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных образов, 

собственных творческих 

работ.  

Совершенствовать худ-

эстетическое восприятие, 

худ-эстетические 

способности, продолжать 

осваивать язык 

изобразит.искусства и худ. 

деятельности, и на этой 

основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений 

об искусстве.  

Поддерживать проявления 

у детей интересов, 

эст.предпочтений, желания 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность в процессе 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности. 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

02.12- 

31.12 

 

 Проект Как приходит зима? 

(ТК- В. с.-205) 

«Зимний пейзаж» 

  

Конспект 12 

 

Наблюдение за лыжником, просмотр фото спортсменов на 

соревновании, рисование пейзажа на ватмане 

Что нам зима подарила? 

 

Проект (пп) Зеленая красавица  

«Лыжная прогулка» 

Конспект 13     

Наблюдение на прогулке, рассматривание зимних пейзажей 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Проект (пп) Зеленая красавица  

 

«Морозные узоры» 

Конспект 14 

 

Рассматривание морозных узоров на окнах 

Новый год. В гостях у дедушки 

Мороза 

«Подарок деда Мороза» 

Конспект 15    

Презентация  о традициях празднования . 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Волшебные сказки Рождества 

 

Проект МУЗО Русские 

народные песни зимы 

 «Как цвет помогает понять 

настроение картины. Зимний пейзаж»  

Конспект 16     

Рассматривание репродукций, д/и «Подбери цвета, которые 

использовал художник в картине» с палочками Кюизенера 

Проект (пп) Мир технических 

чудес (чудеса света) 

 

Рассматривание картины И.Э.Грабаря 

«Неприбранный стол» 

Конспект 17   

Рассматривание натюрмортов  простых и смешенных, 

сервировка стола, и/у «Составь натюрморт по картине» 

Коля и Катя в гостях у детей 

(журнал мод) 

«Рассматривание русского народного 

костюма» 

Конспект 18      

Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам, 

Д/и «Наряд для куклы. Наряд для богатыря». 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Проект (пп) Ярмарка профессий 

 

 «Кем я буду, когда вырасту» 

Конспект 19 

 

Выпуск семейных газет не тему «Кем работают мои мама и 

папа» 

Проект: (пп) Музей – хранитель 

времени 

«Улицы города» 

Конспект 20 

 

Прогулка по улицам, наблюдение за внешним оформлением 

(дизайном здания), рассматривание иллюстр, фото, 

открыток зданий  разной архитектуры 

  

Хочу защитником быть, пойду я 

в армию служить. 

Проект (пк) Герб моей семьи  

«Знакомство с портретом, как жанром 

живописи. Портрет русского воина» 

Конспект 21 

 

 

Рассматривание репродукций портретов. Выделение 

семейных, детских, групповых, парадных и т.д. портретов. 

Беседа «Художник и его картина» 

Мир технических чудес 

(транспорт будущего) 

Легковой автомобиль» 

Конспект 22 

 

 

Рассматривание картинок авто разных марок, наблюдение, 

чтение 

 

 



 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

Тема ОС Виды культурных практик 

3 квартал 

Совершенствование 

художественных 

навыков в сюжетных 

работах; соблюдение 

взаимосвязи между 

объектами построения, 

композиции и др.         

Освоение способов 

различного наложения 

цветового пятна: работа 

пером, тушевка, 

штриховка, 

граттография; создание 

эскизов.          

Совершенствование 

умения составлять 

рассказы по 

кляксографии. 

 

Март. 

Весна- красна 

02.03- 

27.03 

 

Моя прекрасная леди 

Проект МУЗО Широкая 

масленица 

« Портрет мамы» 

Конспект 23       

Беседы о маме, рассматривать фотографии мамы, чтение 

стихов, рассказов о маме. Выставка портретов. 

Природа просыпается после 

зимы 

«Знакомство с Хохломой» 

Конспект 24 

 

Рассматривание предметов, альбомов, беседа о мастерах 

Весна шагает по планете Хохломская посуда (узор на миске). 

Конспект 25 

 

Рассматривание предметов, альбомов,  заучивание загадок о 

промыслах 

Волшебный мир театра «Ранняя весна» 

Конспект 26 

 

Наблюдения на прогулках, экскурсиях, рассматривание 

репродукций и картин художников, чтение стихов о весне. 

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Целый день: наш режим «Село у реки» (монотипия) 

Конспект 27 

 

Рассматривание космических пейзажей художников-

фантастов, репродукции космической техники. 

Проект (пп) Имею права и 

обязанности.  

 

 

«Имею права и обязанности» 

Конспект 28 

Просмотр презентации «Планета Земля», чтение рассказов, 

рассматривание картинок, выучить названия рыб(бабочка, 

ёж, игла, пила, попугай и др.) 

 

Проект (пп) Космическое 

путешествие 

 

 «Космический сон» граттаж 

Конспект 29     

Рассматривание космических пейзажей художников-

фантастов, репродукции космической техники. 

Проект (пк)  Красная книга 

Курганской области 

КВН 

«Мы – художники». 

Конспект 30 

 

Наблюдение на прогулке за цветущими деревьями и 

кустарниками, беседа о весне, тонирование бумаги в разные 

цвета. 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

Этот день Победы, порохом 

пропах! 

Проект МУЗО День Победы 

«Цветущая весна» 

Конспект 31 

 

Заучивание названий, рисование эмблем,  подготовка к 

КВН  

Проект Секреты школьной 

жизни 

«До свидания, детский сад!» 

Конспект 32  

 

 

Подготовка  к празднику. 

18.05-31.05    

 

Диагностирование  

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 

Тема ОС ВКП Тема ОС ВКП 

1 квартал 

 Формировать 

эмоционально-

эстетические 

ориентации, подвести 

детей к пониманию 

ценности искусства, 

способствовать 

освоению и 

использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений 

относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ.  

Поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие 

проявления детей  

Сентябрь 

02.09-13.09 

 Диагностирование  Диагностирование   

До свидания, 

лето! 

16.09-27.09 

Детский сад наш – дружный дом, вместе 

весело живем! 

  «Подарки 

сотрудникам детского 

сада»  

Конспект 1 часть 1 

Сбор листьев 

деревьев разных 

пород 

Чрезвычайные ситуации – что это? 

Мини-проект(пп) Пожилые люди в жизни 

страны и семьи  

Проект (пк) «Что ты знаешь о человеке»-1  

«Подарки 

сотрудникам детского 

сада»  

Конспект 1 часть 2 

Презентация «Наш 

детский сад» 

  

Октябрь. 

Здравствуй, 

осень. 

30.09-18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир, в 

котором я 

живу 

21.10-01.11 

Вкус, запах и цвет осени. 

Проект  (пп) «Осень – чудная пора»  

Проект(пп) «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и заботы Дяди 

Фёдора»  

 

 

 «Что нам осень 

принесла» 

Конспект 2 

Труд на огороде 

детского сада 

Хлеб – наше богатство. 

Продолжение проекта  «Осень – чудная 

пора». 

«Колосок» 

Конспект 2 

Наблюдение на 

прогулке 

  

Как мы можем помочь птицам?  

Мини-проект (пп) День матери  

Проект МУЗО Осенняя ярмарка 

  «Волшебные цветы» 

Конспект 3 

Рассматривание 

цветов, чтение 

стихов, загадок 

Моё село Моя страна. Моя            планета. 

 

Филимоновская 

игрушка «Петушок»  

Конспект 3 

Чтение 

К.Д.Ушинский 

«Петушок с 

семьей»,  

  

Дружат люди всей земли    «Узор в круге» (из 

листьев) 

Конспект 4 

Зауч. стихов, 

загадок, 

рассматривание  

Ноябрь. 

Мир 

животных 

04.11-29.11 

 

Звери рядом с нами «Дымковская 

игрушка «Лошадка»  

Конспект 4 

Д/игры по НДПИ: 

разрезные картинки, 

«Что 

лишнее?»,«Лото» 

  

Животные жарких стран 

 

   «Царство диких 

животных» 

Конспект 5 

Рассматривание 

илл.Е.И.Чарушина, 

создание колл.-й 

Загадки морских животных. 

 

Мини-проект (пп) День матери 

«Загадки морских 

животных» 

Конспект 5 

Просмотр 

энциклопедий о 

животных, беседы, 

«Животные Земли»  

  

Зимовье зверей   «Лебединое озеро» 

(коллект.) Конспект 6 

Чтение «Серая 

шейка»  



 

 

Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Аппликация 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды 

культурных 

практик 

2 квартал 

Поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие 

проявления детей.  

Совершенствование 

художественных 

навыков в сюжетных 

работах: соблюдение 

взаимосвязи между 

объектами 

построения, 

композиции.     

Применение техники 

обрывания в 

сюжетной 

аппликации в 

коллективных 

работах; освоение 

техники папье-маше. 

 

 

Декабрь. 

Зимушка-

зима 

02.12- 

31.12 

 

 Проект Как приходит зима? (ТК- В. с.-205) «Учимся лепить 

птиц» 

Конспект 6 

просмотр слайдов  

«Гжель». 

  

Что нам зима подарила? 

Проект (пп) Зеленая красавица  

  «Снежинки» 

Конспект 7 

Наблюдение на 

прогулке, стихи 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Проект (пп) Зеленая красавица  

«Новогодняя 

мастерская» 

Конспект 7 

Презентация «Что 

такое новый год?» 

  

Новый год. В гостях у дедушки Мороза   «Карнавальная 

маска» 

Конспект 8 

Рассматривание 

масок, из разных 

материалов 

Январь. 

Мир вещей. 
09.01- 

31.01 

 

 

Волшебные сказки Рождества 

 

Проект МУЗО Русские народные песни 

зимы 

«Конник» 

Конспект 8 

Рассматривание 

скульптуры панно 

«Река времени» 

(история 

транспортных 

средств) 

  

Проект (пп) Мир технических чудес (чудеса 

света) 

 

  «Цветы Гжели», 

Конспект 9 

Презентация 

 «Нежно- голубое 

чудо» 

Коля и Катя в гостях у детей (журнал мод) «Сударыня – барыня»  

Конспект 9 

Д/игры по НДПИ: 

разрезные картинки, 

«Что лишнее?», 

«Лото» 

 

 

 

 

Февраль. 

Люди труда. 

03.02- 

28.03 

 

 

 

 

Проект (пп) Ярмарка профессий 

 

  

 

«На льдине» 

Конспект 10 

Просмотр 

энциклопедий о 

животных 

Проект: (пп) Музей – хранитель времени «Лыжник» 

Конспект 10 

Наблюдение за 

лыжником  

  

Хочу защитником быть, пойду я в армию 

служить. 

Проект (пк) Герб моей семьи  

  «Алые паруса» 

Конспект 11 

Презентация 

«История РА» 

Мир технических чудес (транспорт 

будущего) 

«Пингвиний пляж» 

(по книге Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов»). 

Конспект 11 

Просмотр 

энциклопедий о 

животных, беседы, 

чтение 

Пр.«Животные 

Земли» часть 2. 

  

 



Задача  Месяц, тема 

КТП ДОУ 

 

Тема КТП, проекта группы 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Лепка Лепка 

Тема ОС Виды культурных 

практик 

Тема ОС Виды 

культурных 

практик 

3 квартал 

       

Совершенствование 

художественных 

навыков в сюжетных 

работах: соблюдение 

взаимосвязи между 

объектами 

построения, 

композиции.     

Применение техники 

обрывания в 

сюжетной 

аппликации в 

коллективных 

работах; освоение 

техники папье-маше. 

 

 

Март. 

Весна- красна 

02.03- 

27.03 

 

Моя прекрасная леди 

Проект МУЗО Широкая масленица 

  «Поздравительная 

открытка для мам и 

бабушек» 

Конспект 12 

Беседы о маме, 

рассматривать 

фотографии 

мамы, чтение о 

маме. 

Природа просыпается после зимы «Гжельский чайник»   

Конспект 12 

Рассматривание 

предметов, 

альбомов, беседа о 

мастерах 

  

Весна шагает по планете   «Царевна-Лебедь» 

Конспект 13 

 

Рассматривание 

Врубель 

«Царевна-лебедь», 

чтение сказки 

А.С.Пушкина 

Волшебный мир театра   «Сказочные цветы в 

сказочном саду» 

Конспект 14 

 

Наблюдения на 

прогулках, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение  

Апрель. 

Неделя 

здоровья 

30.03-03.04 

Наша Родина- 

Россия. 

06.04 

24.04 

Целый день: наш режим «Рыбки играют» 

Конспект 13 

 

Просмотр 

презентации 

«Планета Земля» 

  

Проект (пп) Имею права и обязанности.  

 

 

  Подарки к 

праздникам весны. 

Конспект 15 

Подготовка к 

праздникам 

Весны 

Проект (пп) Космическое путешествие 

 

«Космическая 

техника»  

Конспект 14 

 

Рассматривание 

фото космической 

техники 

  

Проект (пк)  Красная книга Курганской 

области 

  «Волшебный птичий 

хоровод» 

Конспект 16 

Встреча птиц, 

изготовление 

скворечников 

Май. 

Цветущая 

весна. 

27.04- 

08.05 

 

Этот день Победы, порохом пропах! 

Проект МУЗО День Победы 

«Декоративные 

птицы» 

 Конспект 15 

Рассматривание 

предметов, 

альбомов, беседа о 

мастерах, Д/игр 

  

Проект Секреты школьной жизни По замыслу. 

Конспект 16 

   

18.05-31.05    

 

Диагностирование    

  


