
Утверждено 

Заведующая _____________Н.В. Ульянкина 

приказ № 02-03/94 от 31.08.2022 г. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности МДОУ «Детский сад №82»  

на 2022-2023 учебный  год 

 
Период 

 
Возраст 1,6 – 3 лет Возраст 3-4 лет Возраст 5-6 лет Возраст 6-7 лет 

Сентябрь                                                                  Тематическое музыкальное занятие «Осенняя мелодия» 

01.09-06.09 «Детский сад» «Детский сад» «Детский сад» « Школа» 

07.09-10.09 «Овощи» «Овощи» «Овощи, фрукты» «Овощи, фрукты» 

13.09-17.09 «Фрукты» «Фрукты» «Грибы» «Грибы» 

20.09-24.09 «Грибы» «Грибы» «Деревья» «Деревья» 

Октябрь  

27.09-01.10 «Хлеб» «Хлеб» «Хлеб» «Хлеб» 

04.10-08.10  «Осень» «Осень» 

 

«Осень» «Осень» 

 

11.10-15.10 «Птицы» « Птицы» «Птицы» «Птицы» 

18.10-22.10 «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние животные» «Домашние животные» 

25.10-29.10 

 

« Домашние животные» 

(в деревне) 

«Домашние животные» 

(в деревне) 

«Дикие животные» «Дикие животные» 

Ноябрь   

01.11-05.11 «Любимые домашние 

питомцы» 

«Любимые домашние 

питомцы» 

«Животные жарких стран» «Животные жарких стран» 

 

08.11-12.11 «Дикие животные» «Дикие животные» «Животные севера» «Животные севера» 

15.11-19.11 «Неделя Здоровья» «Неделя Здоровья» «Неделя Здоровья» «Неделя Здоровья» 

22.11-26.11 «Неделя Вежливости» 

правила поведения дома, 

в д/с, в гостях 

«Неделя Вежливости» 

правила поведения дома, в 

д/с, в гостях 

«Неделя Вежливости» 

правила поведения дома, в 

д/с, в гостях 

«Неделя Вежливости» 

правила поведения дома, в 

д/с, в гостях 

МДОУ «Детский сад № 82», Ульянкина 

Наталья Викторовна, Заведующий 

31.08.2022 11:05 (MSK), Сертификат 

№2e6292799f35a4b83691b6071085f240c3e83446  



Декабрь                                                         Музыкальное тематическое развлечение «Новогодний калейдоскоп» 

29.11-04.12 «Зима» - приметы, 

погода, жизнь людей 

«Зима» - приметы, погода, 

жизнь людей 

«Зима» - приметы, погода, 

жизнь людей 

«Зима» - приметы, погода, 

жизнь людей 

06.12-10.12 «Зима» - растительный и 

животный мир 

«Зима» растительный и 

животный мир 

«Зима» - растительный и 

животный мир 

«Зима» - растительный и 

животный мир 

13.12-17.12 «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

20.12-31.12 «Новый год» - каникулы 

Новогодний утренник 

«Новый год» - каникулы 

Новогодний утренник 

«Новый год» - каникулы 

Новогодний утренник 

«Новый год» - каникулы 

Новогодний утренник 

 
Январь                                                                                                                                                                         

   10.01 -14.01 «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Рождество. Святки» 

 

«Рождество. Святки» 

Развлечение «Рождество» 

17.01-21.01 «Народные промыслы» «Народные промыслы» «Народные промыслы» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

«Народные промыслы» 

 

24.01-28.01 «Народные промыслы» «Народные промыслы» «Народные промыслы» «Народные промыслы» 

Февраль 

31.01-04.02 «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

 

07.02-11.02 «ПДД» «ПДД» «ПДД» 

Развлечение «Правила 

дорожные» 

«ПДД» 

 

14.02-18.02 «Неделя пожарной 

безопасности» 

«Неделя пожарной 

безопасности» 

«Неделя пожарной 

безопасности» 

«Неделя пожарной 

безопасности» 

21.02-27.02 «День Защитника 

Отечества» 

«День Защитника 

Отечества» 

«День Защитника Отечества» «День Защитника Отечества»  

Развлечение «Защитники 

Отечества» 

Март 

28.02.-04.03 «Мамочка любимая» 

Утренник «8 Марта» 

«Мамочка любимая»  

Утренник «8 Марта» 

«Международный женский 

день»  

Утренник «8 Марта» 

«Международный женский 

день» 

Утренник «8 Марта» 

09.03-11.03 «Проводы зимы» «Проводы зимы» «Проводы зимы» 

Развлечение «Масленица» 

«Проводы зимы» 

Развлечение «Масленица» 

14.03-18.03 «Весна» – приметы, 

погода, жизнь людей 

«Весна» – приметы, погода, 

жизнь людей 

«Весна» – приметы, погода, 

жизнь людей 

«Весна» – приметы, погода, 

жизнь людей 



21.03-25.03 «Птицы» 

Развлечение «День 

птиц» 

«Птицы» 

Развлечение «День птиц» 

«Весна» – растительный и 

животный мир, встреча птиц 

«Весна» – растительный и 

животный мир, встреча птиц 

Апрель       

28.03-01.04 «Любимые книги» «Любимые книги» «Любимые книги» 

Спортивное развлечение «В 

мире сказок» 

«Любимые книги» 

Развлечение «День Смеха» 

 

04.04-08.04 «Солнышко лучистое» 

Проект «Путь к 

звездам» 

«Солнышко лучистое» 

Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 

Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 

Проект «Путь к звездам» 

11.04-15.04 «Солнышко лучистое» 

Проект «Путь к 

звездам» 

«Солнышко лучистое» 

Проект «Путь к звездам» 

 «Космос» 

Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 

Проект «Путь к звездам» 

19.04-23.04 «Вода» «Вода» «Вода» «Вода» 

26.04- 30.04 «Мой город» «Мой город» «Мой город» «Мой город» 

Май    1 мл. гр. – Праздник «Мы большие стали!»     Шашечный турнир 

03.05-07.05 «Все профессии нужны!» «Все профессии нужны!» «День Победы» «День Победы»  

Тематическое занятие 

«Этот День Победы» 

Экскурсия к Вечному Огню 

10.05-13.05 «Моя семья» «Моя семья» 

Спортивное развлечение с 

родителями «В гостях у 

Лунтика» 

«Моя семья» 

 

«Моя семья» 

 

16.05-20.05 «Цветущая весна» 

«Насекомые» 

«Цветущая весна» 

«Насекомые» 

«Моя страна - Россия» «Моя страна – Россия, наша 

планета - Земля» 

23.05-27.05 «Насекомые. Цветы» «До свидания, детский сад!» 

Выпускной 

 
 

 


