
КОМПЛЕКСНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ для детей  1,5-3лет 

Дата недели Название недели 

1.09 - 09.09 Неделя знакомств.  Наш детский сад. Игрушки (Праздник 

знакомства) 

 

12.09 – 16.09 Наш любимый огород.  Овощи 

 

19.09 - 24.09 Фрукты  

26.09 – 30.09 «Осень» (изменения в природе, одежда осенью) 

03.10 – 07.10 «Кто в лесу живет. Дикие животные и их детеныши» 

 

10.10 – 14.10 «Кто с нами рядом живёт. Домашние животные и их 

детеныши»  

 

17.10 – 21.10 «Птичий двор» (домашние птицы) 

24.10 – 28.10 «В гости к кукле» (чайная посуда, чаепитие с куклой)  

 

31.10 – 04.11  «На прогулку с куклой» (сезонная одежда, обувь) 

 

07.11 - 11.11 «Матрешка»  

(игры с матрешкой, использование фольклора»  

14.11 – 18.11 Предметы вокруг нас 

«Мой дом. Мебель» 

21.11 – 25.11 «Моя семья» (члены семьи, их имена)  

28.11 – 02.12 Музыка вокруг нас (музыкальные инструменты, музыкальные 

произведения, хороводные, музыкально – ритмические 

движения)  

05.12. – 09.12. «Зимушка – зима (признаки зимы, зимняя одежда)» 

 

12.12 – 16.12 «Животные леса зимой. Птичка- синичка» 

19.12 - 23.12 «Новый год у ворот (новогодний праздник, елка, новогодние 

игрушки)» 

26.12 – 30.12 «Неделя зимних игр» 

09.01 -13.01 «Народные игры». 

(народное творчеством на примере народных игрушек, устное 

народное творчеством (песенки, потёшки и т.д.) 

16.01 –20.01 «В мире предметов» 

 (исследование качества предметов, игры-

экспериментирования и др.)  

23.01 – 27.01 Я в мире людей 

30. 01 – 03.02 «Мебель» (мебель в группе, мебель для куклы) 

06.02 -10.02 «Одежда. Обувь» 

13.02 – 17.02. «День рождения детского сада. Посуда» 



 

 

20.02 – 24.02 «Папин и дедушкин праздник»   

 

27.02. – 03.03. «Профессии» (повар, шофер и др.)  

06.03 – 10.03 «Мамин и бабушкин праздник» 

13.03 – 17.03 «Огород на подоконнике» 

20.03 – 24.03 «Весна. Весенние радости»  

27.03 – 31.03 «В гостях у сказки» (мир театра) 

03.04 – 07.04 «В гостях у Мойдодыра» (КГН) 

10.04 – 14.04 «Солнышко лучистое» (небо, облака)  

17.04 – 21.04 «Транспорт. Дорожная безопасность» 

24.04 – 28.04 «Пожарная безопасность»  

02.05 - 05.05 «Учимся играть дружно»  

08.05 – 12.05 «Деревья весной» 

15.05 – 19.05 «Цветики – цветочки. Мир растений»  

22.05 - 31.05 «Ждем лето» (насекомые) 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для детей 3 лет до завершения периода дошкольного детства 

Дата недели Название недели Тема недели/проекта, 

исходя из интересов детей и 

сложившейся социальной 

ситуации ( вписать) 

1.09 - 09.09 «До свидания лето! Здравствуй детский сад! 

(празднование праздника «День знаний», 

воспоминания о лете, его приметах, 

представления о детском саде: помещения, 

сотрудники)» 

 

12.09 – 16.09 «Сад и огород (труд взрослых по сбору 

урожая. Культурные растения. Овощи, 

фрукты. Осенняя ярмарка.) 

 

19.09 - 24.09 «Осень» (Осенние месяцы, приметы осени. 

Осенняя одежда).  

 

26.09 – 30.09 Тема на выбор детей   

(День дошкольного работника) 

 

03.10 – 07.10 Дикие животные и их детеныши. Дикие 

птицы. («Всемирный день защиты 

животных») 

 

10.10 – 14.10 Домашние животные и их детеныши. 

Домашние птицы 

 

17.10 – 21.10 «Обитатели воды (речные, озерные, 

морские) («Байкал – жемчужина Сибири»)  

 

24.10 – 28.10 Тема на выбор детей    

31.10 – 04.11 «Дружба» (Правила дружбы, этикет, День 

народного единства, дружба народов) 

 

07.11 - 11.11 «Мой дом» (В мире бытовых предметов и 

техники, мебель, посуда, назначение, 

материалы, из которых они сделаны 

основные части, изготовление) и др.) 

 

14.11 – 18.11       Тема на выбор детей («Всемирный день 

ребёнка») 

 

21.11 – 25.11   «Дружная семья» (Описание семьи, 

домашние обязанности, права ребенка, 

создание семейных уголков, альбомов и др., 

День матери)  

 

28.11 – 02.12 «Зима» (зимние приметы, зимняя одежда и 

др.) 

 

05.12. – 09.12. «Зимняя природа.  Сибирь зимой» 

(Животные зимой, зимующие птицы, 

деревья зимой) 

 

12.12 – 16.12 «Новый год у ворот». (История 

происхождения праздника «Новый год», 

история новогодней игрушки. 

Карнавальные костюмы. Мастерская Деда 

Мороза) 

 

19.12 - 23.12 «Неделя зимних игр и забав» (Празднование 

новогодних праздников) 

 

26.12 – 30.12 Тема на выбор детей    



 

 

09.01 -13.01 «Народная культура и традиции.  Город 

мастеров» (народные промыслы) 

 

16.01 –20.01 «Хочу все знать. Исследовательский мир» 

(«День детских изобретений») 

 

23.01 – 27.01 «Мир профессий человека»  

30. 01 – 03.02 Тема на выбор детей    

06.02 -10.02 «Транспорт. Дорожная безопасность» 

(младшие, средние группы) 

«Неделя безопасности» (старшие, 

подготовительные  группы)  

 

20.02 – 24.02 «Защитники Отечества. Праздник 

защитников Отечества» 

 

27.02. – 03.03. «Мамин и бабушкин праздник» 

(Международный женский день)  

 

06.03 – 10.03 «Весна». (Весенние месяцы, приметы весны, 

весенняя одежда, огород на подоконнике) 

 

13.03 – 17.03 «Природа весной» (Животные, птицы, 

деревья весной) 

 

20.03 – 24.03 Тема на выбор детей    

27.03 – 31.03 «Театральная неделя» (театрализованные 

представления) «Всемирный день театра» 

 

03.04 – 07.04 «Неделя здоровья» (основы здорового 

образа жизни и безопасного поведения) 

 

10.04 – 14.04 «Космос. Космические приключения»  

17.04 – 21.04 «Экологическая неделя. Невидимые 

санитары Байкала» (Всемирный день Земли) 

 

24.04 – 28.04 Тема на выбор детей   

02.05 - 05.05 «День победы» (история праздника, венная 

техника и др.) 

 

08.05 – 12.05 «Неделя детской книги»   

15.05 – 19.05 «Мир растений» (Деревья, кустарники, 

травы Сибири) 

 

22.05 - 31.05 Тема на выбор детей  

Формы проведения итоговых мероприятий, организуются на основе интересов детей и 

социальной ситуации в группе: 

-Фоторепортаж, видеорепортаж;  

- Творческая мастерская;  Выставка рисунков, семейных реликвий, изготовление альбомов, 

коллажей, макетов с последующей презентацией; 

- Фотовыставка, фотогазеты; 

-  Развлечение; Концерт; Ярмарка; 

- Конкурс; Викторина; 

- Театральная постановка; 

- создание временного центра по данной тематике; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- экскурсия; экологический субботник по уборке территории;   

- мероприятие с родителями и социальными партнерами (заинтересованными лицами)  и пр. 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для детей 5-6 лет с ТНР 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

Месяц  Неделя  Лексическая тема Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

Обследование детей учителем – 

логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом – 

психологом. Заполнение листов 

оценки, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Праздник «День знаний» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Интегрированное занятие «Как 

лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

2 неделя Огород. Овощи. Коллективная работа «Вот так 

урожай!» 

3 неделя Сад. Фрукты. Выставка «Мои любимые 

фрукты» 

4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки «Под 

грибом» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1 неделя Одежда. Вечер досуга с использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, прибауток) 

2 неделя Обувь. Спортивный праздник 

3 неделя Игрушки. Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы 

4 неделя Посуда. Выставка подделок из пластилина, 

глины, соленого теста «Моя 

любимая чашка» (совместно с 

родителями) 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

2 неделя Домашние животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

3 неделя Дикие животные зимой. Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

4 неделя Новый год. Новогодний утренник 

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя Зимние каникулы - 

2 неделя Мебель  Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схеме и 

описанию. 

3 неделя Грузовой и пассажирский транспорт. Экскурсия «На нашей улице» 



4 неделя Профессии на транспорте. Сюжетно-ролевая игра «Летим в 

отпуск» 
Ф

ев
р
ал

ь
  

1 неделя Детский сад. Профессии  Экскурсия на пищеблок, в 

прачечную, кабинет старшего 

воспитателя, заведующего. 

2 неделя Ателье. Закройщица.. Коллективный коллаж «Нарядные 

куклы» 

3 неделя Наша армия. Праздничный утренник. 

4 неделя Стройка. Профессии строителей. Спортивный праздник. 

М
ар

т 
 

1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник. 

Праздничный утренник. 

2 неделя Комнатные растения. Экскурсия в магазин цветов. 

3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. Интегрированное занятие «Как 

чуть не погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

4 неделя Наш город. Экскурсия к центр города. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Весенние работы на селе. Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

2 неделя Космос Экскурсия в планетарий  

3 неделя Откуда хлеб пришел?. Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

4 неделя Почта Экскурсия на почту. 

М
ай

  

1 неделя У детей весенние каникулы. - 

2 неделя Правила дорожного движения. Сюжетно-ролевая игра «Дядя 

Степа – постовой» 

3 неделя Лето. насекомые Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

4 неделя Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 
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