
Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023уч. учебный год 

Месяц Недели месяца 

Темы недели 
Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

се
н

тя
б

р
ь 

 «Я в детском 
саду» 

«Ходит осень по дорожкам» 

1неделя Я и моя группа Я В ДЕТСКОМ САДУ!  

Веселые 
игрушки 

Прогулки. Интересные 
занятия 

Играем, растем, 
готовимся к школе. 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ 

Фрукты. Грибы в лесу. Овощи на 
грядке 

Урожай. 

3 неделя Знакомимся со 
спальной 

комнатой и 
раздевалкой 

ВОТ ОНА КАКАЯ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!  

Разноцветные 
листья. 

Осенние цветы. Ягоды калины и 
рябины. 

Деревья осенью. 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ 

Тучки и дождик. Птицы улетают. Осенняя одежда. Улицы в городе. 

о
кт

яб
р

ь 

 «День осенний 
на дворе» 

«Разноцветный мир вокруг»  

1неделя Подарки осени Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Бабушки и 
дедушки.  

Улица на 
которой я живу. 

Мама и папа.  

Дом в котором я 
живу. 

Дети в семье. 
Семейные 

прогулки. Поход 
в цирк. 

Родственники. 
Семейные прогулки. 

Поход в театр. 
2 неделя 



3 неделя Игрушки на 
прогулке 

Наш участок в 
детском саду 

осенью. 

Животные 
родного края 
готовятся к 

зиме.  

Воробышек 
осенью. 

Наш участок 
осенью.  

Клен осенью. 

Мои друзья в 
природе.  

Насекомые осенью. 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЕМ ГОРОДЕ. 

Теплый дом. Реки и озера. Парки. Площади и скверы. 

н
оя

б
р

ь 

 «Домашние 
обитатели» 

(кошка, собака) 

«Конец осени – начало зимы» 

1неделя Я люблю… 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

2 неделя Домашние 
птицы осенью 

Народные 
игрушки. 
Забавные 
птички. 

Птицы осенью. 
Кто остается 

зимовать? 

Народные игрушки. 
Веселые фигурки. 

3 неделя Мама и детки Животные в 
деревне осенью 

Музыкальные 
игрушки. 
Забавные 
зверушки. 

Домашние 
животные. 

Музыкальные 
игрушки. 

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мамины заботы 
о детях. 

Мамины заботы 
о доме. 

Вместе 
отдыхаем. 

Помогаю мамочке во 
всем. 

д
ек

аб
р

ь 

 «На деревья, на 
лужок тихо 

падает снежок» 

«Здравствуй, гостья Зима» 

1неделя Зимние забавы ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА ПОРАДУЕТ?  

Снежок, 
холодок. 

Каток и коньки. Катание на 
санках и лыжах. 

Красота зимней 
природы. 



2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! 

Елочка – 
зеленая 

иголочка! 

Елки и сосенки. Какие бывают 
елочки 

Хвойные деревья. 

3 неделя Ёлочка - 
зелёная 

иголочка 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! 

Игрушки и 
украшения для 

елочки.  

Игрушки и 
украшения для 

елочки.  

Игрушки и 
украшения для 

елочки. 

Игрушки и 
украшения для 

елочки. 
4 неделя 

 

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК ЧУДЕС! 

Дед Мороз и 
Снегурочка. 

Подарки для 
всех. 

Новый год – 
загадывай 
желания! 

Радостные 
приготовления. 

ян
ва

р
ь 

 «Наши 
любимые игры, 

игрушки, 
занятия» 

«Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

2 неделя Зимние 
каникулы 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ.          

  ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ.   
 На санках с 

горки. 
Лепим 

снеговика. 
Лепим снежную 

бабу. 
Катаемся на коньках, 

на лыжах. 

3 неделя Наши любимые 
игрушки 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ? 
Любят девочки 

играть. 
Любят девочки 

играть. 
Любят девочки 

рисовать. 
Любят девочки 

читать. 4 неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики 
играть.  

Любят мальчики 
играть.  

Любят мальчики 
играть. 

Любят мальчики 
играть. 



 
  Играй с 

радостью! 
Играй с 

радостью! 
Играй с 

радостью! 
Народные 
игрушки! 

Играй с радостью! 
Конструкторы. 

ф
ев

р
ал

ь 

 «Мы поздравляем наших пап» 

1неделя Какой бывает 
транспорт 

КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ  

Автобус Троллейбус и 
трамвай 

Электропоезд 
или электричка. 

На реках и морях. 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 

 Пушки и танки. Военные 
корабли. 

Ракетное 
оружие 

Самолеты и 
вертолеты. 

3 неделя День защитника 
отечества 

НАША АРМИЯ СИЛЬНА 

Кто нас 
защищает. 

Военные 
моряки. 

Артиллеристы  Военные летчики 

4 неделя Добрые дела ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Помощь другу. Доброе 
отношение к 
животным. 

Как помочь 
маме  по дому. 

Забота о младших. 

м
ар

т 

 «Поздравь 
мамочку! В 

гостях у 
сказки» 

«Поздравь мамочку!» 

1неделя Смотрит 
солнышко в 

окошко 

МАМИН ПРАЗДНИК 

2 неделя ДОМ ДОБРОТЫ. 

Мама в сказках. Дом в котором я 
живу 

 Мама и дочка. 

3 неделя Играем в сказку В МИРЕ ДОБРОЙ СКАЗКИ. 

Дружная семья 
в сказках. 

Сказочные 
дома. 

Мир семьи в 
сказках. 

Сказочные герои. 



4 неделя ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! 

Сказочные 
птицы. 

Волшебница – 
вода. 

Волшебные 
слова. 

Вода-водица, 
бережем воду! 

ап
ре

ль
 

 «Радуются 
солнышку 
птицы и 

насекомые» 

«Весенние деньки» 

1неделя Волшебница 
вода 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Дети любят 
книжки. 

О чем расскажет 
книжка. 

Чудесные 
картинки в 
книжках. 

Такие разные детские 
книги. 

2 неделя ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Звезды и 
ракеты. 

Звездолеты. Космонавты. На космических 
орбитах: далекие 

планеты. 
3 неделя Радуются 

солнышку 
птицы и 

насекомые 

Радуются 
солнышку 
птицы и 

насекомые. 

Первые 
весенние цветы. 

Животные в 
лесу. 

Птицы весной. 

4 неделя Волшебница – 
вода. Реки 

весной. 

Домашние 
животные 

Весенние 
ручейки 

Деревья, кусты, трава 
весной 

м
ай

 

 «Солнышко 
красное» 

«Весна идет навстречу лету» 

1неделя Травы, цветы, 
листья 

ПРАЗДНИКИ МАЯ 

1 мая. 9 мая. 1 мая. День 
победы! 

1 мая. День 
победы! 

1 мая. День победы! 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ 



 Мои любимые 
занятия. 

Любимые 
занятия мамы и 

папы. 

Отдых на 
природе весной. 

Как мы отдыхаем 
летом 

3 неделя Солнышко – 
ведрышко 

Весенние травы 
и цветы.  

Фруктовые 
деревья весной 

Сирень и 
черемуха в мае. 

Чем пахнет воздух 
весной. 4 неделя 

СКОРО ЛЕТО! 

Насекомые. Летние цветы. Лес летом. Реки и моря. 

И
ю

н
ь-

ав
гу

ст
  

«Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 




