
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  

для детей 1,5-3лет 

  

Дата недели Название недели 

1.09 - 10.09 Неделя знакомств.  Наш детский сад. (Праздник знакомства) 

 

13.09 – 17.09 Наш любимый огород.  Овощи 

 

20.09 - 25.09 Фрукты  

27.09 – 01.10 «Осень» (изменения в природе, одежда осенью) 

04.10 – 08.10 Дикие животные и их детеныши 

 

11.10 – 15.10 Домашние животные и их детеныши 

18.10 – 22.10 «Птичий двор» (домашние птицы) 

25.10 – 29.10 «На прогулку с куклой» (кукольная одежда, одевание, 

раздевание, кукольный шкаф и др.) 

01.11 – 05.11  «В гости к кукле» (чайная посуда, чаепитие с куклой)  

08.11 - 12.11 «Матрешка»  

(игры с матрешкой, использование фольклора»  

15.11 – 19.11 Игрушки (знакомство с предметами ближайшего окружения)  

22.11 – 26.11 «Моя семья» (члены семьи, их имена)  

29.11 – 03.12 Музыка вокруг нас (музыкальные инструменты, музыкальные 

произведения, хороводные, музыкально – ритмические 

движения)  

06.12. – 10.12. «Зимушка – зима». (признаки зимы, зимняя одежда) 

 

13.12 – 17.12 «Животные и птицы зимой» 

20.12 - 24.12 «Новый год у ворот (новогодний праздник, елка, новогодние 

игрушки)» 

27.12 – 31.12 «Неделя зимних игр» 

10.01 -14.01 «Народные игры». 

(народное творчеством на примере народных игрушек, устное 

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

17.01 –21.01 «В мире предметов» 

 (исследование качества предметов, игры-

экспериментирования и др.)  

24.01 – 28.01 «В гостях у сказки» (театрализованные игры) 

31. 01 – 04.02 «Мебель» (мебель в группе, мебель для куклы) 

07.02 -11.02 «Одежда. Обувь» 

14.02 – 18.02. «Посуда» 



 

 

 

 

21.02 – 25.02 «Папин и дедушкин праздник»   

 

28.02. – 04.03. «Мамин и бабушкин праздник»  

07.03 – 11.03 «Профессии» (повар, шофер и др.) 

14.03 – 18.03 «Весна. Весенние радости» 

21.03 – 25.03 «Огород на подоконнике» 

28.03 – 01.04 «Пожарная безопасность» 

04.04 – 08.04 «В гостях у Мойдодыра» (КГН) 

11.04 – 15.04 «Солнышко лучистое» (небо, облака)  

18.04 – 22.04 «Транспорт. Дорожная безопасность» 

25.04 – 29.04 «Деревья весной» 

03.05 - 06.05 «Мир растений» 

10.05 – 13.05  «Учимся играть дружно» 

16.05 – 20.05 «Неделя русской народной сказки» 

23.05 - 31.05 «Ждем лето» (насекомые) 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для детей 3 лет до завершения периода дошкольного детства 

Дата недели Название недели 

1.09 - 10.09 «До свидания лето! Здравствуй детский сад! 

(празднование праздника «День знаний», воспоминания о лете, 

его приметах, представления о детском саде: помещения, 

сотрудники)» 

13.09 – 17.09 «Сад и огород (труд взрослых по сбору урожая.  

культурные растения. Овощи, фрукты. Осенняя ярмарка.) 

20.09 - 25.09 «Осень» (Осенние месяцы, приметы осени. Осенняя одежда).  

27.09 – 01.10 Тема на выбор детей   

(День дошкольного работника) 

04.10 – 08.10 Дикие животные и их детеныши. Дикие птицы. («Всемирный 

день защиты животных») 

11.10 – 15.10 Домашние животные и их детеныши. Домашние птицы 

18.10 – 22.10 «Обитатели воды (речные, озерные, морские) («Байкал – 

жемчужина Сибири»)  

25.10 – 29.10 Тема на выбор детей   

01.11 – 05.11 «Дружба» (Правила дружбы, этикет, День народного единства, 

дружба народов) 

08.11 - 12.11 «Мой дом» (В мире бытовых предметов и техники, мебель, 

посуда, назначение, материалы, из которых они сделаны 

основные части, изготовление) и др.) 

15.11 – 19.11       Тема на выбор детей («Всемирный день ребёнка») 

22.11 – 26.11   «Дружная семья» (Описание семьи, домашние обязанности, 

права ребенка, создание семейных уголков, альбомов и др., 

День матери)  

29.11 – 03.12 «Зима» (зимние приметы, зимняя одежда и др.) 

06.12. – 10.12. «Зимняя природа.  Байкал зимой» (Животные зимой, 

зимующие птицы, деревья зимой)  

13.12 – 17.12 «Новый год у ворот». (История происхождения праздника 

«Новый год», история новогодней игрушки. Карнавальные 

костюмы. Мастерская Деда Мороза) 

20.12 - 24.12 «Неделя зимних игр и забав» (Празднование новогодних 

праздников) 

27.12 – 31.12 Тема на выбор детей   

10.01 -14.01 «Народная культура и традиции.  Город мастеров» (народные 

промыслы) 

17.01 –21.01 «Хочу все знать. Исследовательский мир» («День детских 

изобретений») 

24.01 – 28.01 «Театральная неделя» (знакомства с видами театров, 

театрализованные представления) 

31. 01 – 04.02 Тема на выбор детей   

07.02 -11.02 «Транспорт. Дорожная безопасность» (младшие, средние 

группы) 

«Неделя безопасности» (старшие, подготовительные  группы)  

14.02 – 18.02. «Мой дом. Мой город» (Названия улиц, красивые места 

города. День рождения детского сада) 

«Город. Область. Страна. Мир»(старшие, подготовительные  

группы) 



 

 

 

В качестве основной формы организации образовательного процесса является реализация 

проектов на различные темы (тематические недели). Воспитатели групп побуждают детей 

выбирать наиболее востребованную ими тему, составляют с детьми план «Паутинку», 

затем уделяют необходимое время для реализации той или иной темы пока сохраняется 

детский интерес, и педагоги имеют ресурс для развития темы. К проекту можно 

подключить родителей написав объявление, «Модель трех вопросов» может 

вывешиваться в приемной. Можно приложить к объявлению заполненную детьми 

«таблицу ожиданий».  

 

Источник:  Михайлова – Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе 

детского сада: пособие для педагогов ДОО М.: Просвещение, 2017 

 

 

21.02 – 25.02 «Защитники Отечества. Праздник защитников Отечества» 

28.02. – 04.03. «Мамин и бабушкин праздник» (Международный женский 

день)  

07.03 – 11.03 «Весна». (Весенние месяцы, приметы весны, весенняя одежда, 

огород на подоконнике) 

14.03 – 18.03 «Природа весной» (Животные, птицы, деревья весной) 

21.03 – 25.03  «Мир профессий человека» 

28.03 – 01.04 Тема на выбор детей  

04.04 – 08.04 «Неделя здоровья» (основы здорового образа жизни и 

безопасного поведения) 

11.04 – 15.04 «Космос. Космические приключения» 

18.04 – 22.04 «Экологическая неделя. Невидимые санитары Байкала» 

(Всемирный день Земли) 

25.04 – 29.04 Тема на выбор детей  

03.05 - 06.05 «День победы» (история праздника, венная техника и др.) 

10.05 – 13.05 «Неделя детской книги»  

16.05 – 20.05 «Мир растений» (Деревья, кустарники, травы Сибири) 

23.05 - 31.05 Тема на выбор детей 



Примерный календарь праздников на 2021-2022 уч. год 

(для заполнения линейного календаря и планирования тем недель с детьми) 

1 сентября – День знаний 

27 сентября – «День воспитателя и всех дошкольных работников» был учреждён по 

инициативе ряда общероссийских педагогических изданий (газет «Детский сад со всех 

сторон», «Дошкольное образование», журнала «Обруч») 27 сентября 2004 года. 

1 октября – Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября – Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 

4 октября – Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин Франциска 

Ассизского — защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

4 ноября – День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 

г.) 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине 

- в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 

рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового 

братства и взаимопонимания детей.  

24–30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

12 декабря – Международный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскресенье декабря) 

8 января – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве) 

17 января – День детских изобретений 

14 февраля – Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

23 февраля – День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 г.) 

 28 февраля – 6 марта – Масленичная неделя. 

Древнеславянский народный праздник, проводы зимы. На Масленицу пекут блины с 

маслом, всю неделю люди гуляют, развлекаются и угощаются. Первые три дня этой недели 

называются Узкой Масленицей, когда только готовятся праздновать, а остальные четыре 

дня – Широкой. В эти дни можно не работать, а только веселиться. 

6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания (Учреждён по 

инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье 

марта) 

8 марта – Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

 21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

27 марта – Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/


1 апреля – День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во 

времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха) 

1 апреля – Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 

детской книги. 

12 апреля – День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 

в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос) 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 г. 

Установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 апреля – Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

29 апреля – Международный день танца (Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 

9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

18 мая – Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного 

совета музеев) 

27 мая – Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

1 июня – Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической федерации женщин) 

6 июня – Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

12 июня – День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

23 июня – Международный олимпийский день (Учреждён Международным олимпийским 

комитетом в 1948 г. вовремя 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

10 августа- День физкультурника. Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 

01.10.1980 
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