
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

на 2022-2023 уч.год 

месяц период тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1-3 неделя адаптация мониторинг 

4 неделя «Здравствуй осень» Осенний досуг «По лесной 
дорожке шагают наши 

ножки» 

Октябрь 1 неделя «Здравствуй детский сад» Оформление личных 
шкафчиков для детей 
«Кто у нас хороший» 

2 неделя «Наши любимые игрушки» Выставка любимых игрушек 

3неделя «Овощи» 

«Фрукты» 

Кукольный театр « Заяц в 

огороде» 

4 неделя «Прослушивание песен о 
родном крае 

«Знакомство с народной 
культурой через малые 
фольклорные формы» 

Ноябрь  1 неделя «Сезонная одежда, обувь» Сюжетно – ролевая игра 
«Одень куклу на прогулку» 

2 неделя «Осень, осень, в гости 
просим» 

Просмотр мультфильма 
«Весёлый огород» 

3 неделя «Мой дом» Строительная игра «Мы 
строим дом» 

4 неделя «Я в мире человек» «Я в мире человек» 

Декабрь  1 неделя «Посуда» Коллективная композиция 

«Украшение посуды». 

2 неделя «Домашние животные 
птицы и их детёныши» 

Игра«Поездка на ферму». 

3 неделя «Природа родного края» «Коллективная работа Мой 
край родной» 

4 неделя «Новый год» Новогодний праздник  

«Наша ёлочка красавица, 
всем ребятам нравится» 

Январь  1 неделя «Каникулы» «Ёлочка наша не грусти» 

2 неделя «Неделя здоровья» «Быть здоровыми хотим» 

3 неделя «Зимушка – Зима» Игра на прогулке «Поезд из 
санок» 

4 неделя «Дикие животные птицы и 
их детёныши» 

Кукольный театр «Теремок» 

Февраль  1 неделя «Моя семья» Игровая ситуация «Вежливый 
медвежонок» 

2 неделя «Мебель» Строительная игра «Дом 
медведей» 

3 неделя «Транспорт» Игровое развлечение «В 
машине шофёр сидит, 
машина едет гудит» 

4 неделя «Папин праздник» Презентация «Мой папа 
хороший» 

 

Март  1 неделя «Мама – солнышко моё» Досуг «Праздник мамочки 

моей»» 

2 неделя «Рассматривание 
иллюстраций к 
баш.сказкам» 

Просмотр баш.сказки 
«Медведь и пчёлы» 

3 неделя «Безопасность и здоровье» «Азбука безопасности»  
  

4 неделя «Комнатные растения» Просмотр альбомов и 
картинок по теме 

«Комнатные растения». 

Апрель  1неделя «Разные материалы» «Много мячиков у нас». 

2 неделя «Мой любимый посёлок» Просмотр презентации «Мой 
посёлок» 

3 неделя «Цвет и форма» Рисование «Такие разные 



 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

на 2022-2023 уч.год 

 

 

Месяц Период Тема Итоговые  мероприятия 

Сентябрь 1 нед. День Знаний! Развлечение ко  Дню знаний: «Здравствуй, 

здравствуй детский сад» 

2-3 нед. Осень - щедрая пора «В гостях у Осени» 

 

4 нед Правила дорожного 

движения. 

ООД»Стоп машина! Тише  ход! На дороге 
пешеход! 

Октябрь 

 

1-2 нед. Я и моя семья Альбома « Моя семья и  наши четвероногие 

друзья» 

3-4 нед. Мой дом, мой поселок Просмотр презентации «Широка страна моя 

родная». 

Ноябрь  1-2 нед. Одежда-обувь. Коллективная работа детей на тему 

«Украсим шапочку и шарфик» 

3-4 нед. Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Игра-забава «Праздник народной игрушки» 
 

29 ноября День матери. Концерт ко дню матери: «Сегодня 
праздник наших  мам и всем приятно 

это!»  

Декабрь 1-2 нед Зимушка-зима. ООД «Зимушка – зима» 

3-4 нед. Новогодний праздник. Утренник: «Здравствуй праздник Новый 

год!» 

 

Январь 1-2 нед. Мое здоровье ООД «Путешествие к здоровью» 

3-4 нед. Домашние животные и 

птицы. 

Создание лепбука «Домашние животные и 

птицы»  

 

Февраль 1-2 нед. Дикие животные и птицы. ООД «Кто живет в лесу?» 

3нед. День защитника 

Отечества. 

 Коллективная сюжетная композиция ко 
«Дню защитника отечества» «Летящие 

самолёты». 

4 нед.  8 марта. Утренник «Мамочка моя любимая!»  

Март 1 нед. 

2- 4 нед. Театр и дети. Игра-забава «Праздник народной игрушки» 
Инсценировка  сказки «Заюшкина избушка»  

фигуры» 

4 неделя «Весна» «Расти лучок» (посадка лука) 

Май 1 неделя «Праздник» Дидактическая игра 
«Картинки – половинки» 

2 неделя «Цветы» Панно «Цветы полевые»  

3 неделя «Насекомые» Композиция на ковралине 
«Насекомые» 

4 неделя «Вот какие мы большие» Развлечение «Мы дружные 
ребята» 



Апрель  1-2 нед. Весняночка - весна. Развлечение «Весело гуляем, с солнышком 

играем» 

3 нед. Полезные продукты Развлечение «А полезные продукты – это 
овощи и фрукты!»ООД «Вредная и полезная 
пища». 

4 нед. Мебель Выставка семейных рисунков «Мой дом». 

Май 1-2 нед. Труд взрослых Создание альбома «Профессии». 

3-4 нед. Транспорт ООД «Виды транспорта» 

Июнь  

1-2 нед.  Лето краснощекое «Здравствуй, солнечное лето!» 

3-4 нед. Насекомые Летнее спортивное развлечение «Наши 

друзья насекомые» 

Июль  

1-2 нед. Лекарственные травы и 
растения 

ООД « Лекарственные растения. 
Путешествие в сказку Колобок» 

3-4 нед. Азбука безопасности Игровое мероприятие «Азбука 

безопасности» ООД «Опасные предметы». 

Август  

1-2 нед. Мы юные туристы Спортивный досуг « Мы туристы» 

3-4 нед. До свидания - лето! Сценарий развлечения  «До свидания, лето!» 
(«Как Солнышко и Тучка поссорились»)                                  
ООД «У солнышко в гостях». 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

на 2022-2023 уч.год 

 

Месяц Период Тема Итоговые  мероприятия 

Сентябрь 1нед. День знаний  Фотовыставка «Как я собираюсь в детский 

сад» 

2-4 нед. Осень - щедрая пора Развлечение «Волшебная осень» 

Октябрь 

 

1-2 нед. Моя страна Фото-коллаж  «Моя Родина - Чишмы» 

3-4 нед. Я в мире человек ООД «Моя семья» 

Ноябрь 1-2 нед. Одежда-обувь. Выставка детских работ по аппликации 
«Украсим башкирское 
платье».                                

3-4 нед. В мире профессии Краткосрочный проект «Мир профессий» 

«Герои моей семьи» 

28 ноября День матери ООД Беседа –игра «День матери» 

Декабрь 1-2 нед Зимушка-зима. Экологическое развлечение для детей на 
тему: «Хороша ты, зимушка-зима!» 

3-4 нед. Новогодний праздник. Утренник «Новый год на лесной полянке» 

Январь 1-2 нед. Я вырасту здоровым Физкультурный досуг «В гостях у 
Неболейки» 

3-4 нед. Домашние и дикие ООД «Домашние и дикие  животные и 
птицы». 



животные и птицы.  

Февраль 1-2 нед. Внимание, дорога! Развлечение-викторина 
«Знатоки транспорта» 

3нед. День защитника 

Отечества. 

Спортивно-музыкальное развлечение «» 

4 нед.  8 марта. Утренник: «Мама- солнышко мое!» 

 Март 1 нед. 

2- 4 нед. Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Краткосрочный проект «Традиции и обычаи 
башкирского народа» 

Апрель  1-2 нед. Весняночка - весна. Конкурс стихов «Весенняя капель» 

3 нед. День Земли ООД «Земля – наш общий дом» 

4 нед. Труд взрослых Тематическое развлечение «Кем быть?». 

Май 1-2 нед. День Победы Аппликация «Вечный огонь» 

3-4 нед. Буду делать хорошо и не 

буду плохо 

Беседа о правилах поведения с показом 
медиа презентации 

Июнь  

1-2 нед  Лето краснощекое Развлечение «Здравствуй, лето краснощекое» 

3-4 нед. Насекомые Экологическое развлечение «День 

рождения Мухи-Цокотухи» 

Июль 

1-2 нед Лекарственные травы и 

растения 

ООД «Лекарственные травы» 

3-4 нед. Азбука безопасности Игра-викторина «Соблюдайте правила 
дорожного движения» 

Август  

1-2 нед Мы юные туристы Квест «Мы туристы» 

3-4 нед. До свидания - лето! Лепка. «Изображение кустика черники» 
способом налепливания.   

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

на 2022-2023 уч.год 

 

Месяц Период Тема Итоговые   мероприятия 

Сентябрь 1нед. День знаний Досуг «Здравствуй, здравствуй детский 

сад!» 

2-4 нед. Осень – щедрая пора Развлечение «В осеннем лесу» 

Октябрь  1-2 нед. Мой Башкортостан Развлечение ко Дню Республики «Цвети и  

пой, мой край родной!» 

3 нед. Мир животных ООД «Карнавал животных» 

4 нед. Финансовая грамотность ООД «Юные финансисты» 

Ноябрь 1-2 нед. День народного единства Развлечение «Хоровод дружбы» 

3-4 нед. Моя семья Интегрир. ООД «Моя семья-моя гордость» 

29 ноября День матери. Досуг «Сегодня праздник наших мам и всем 
приятно это» 



Декабрь 1-2 нед Зимушка-зима Развлечение «Мы мороза не боимся» 

3-4 нед. Новый год  Утренник «Путешествие за елочкой» 

Январь 2 нед. Зимние виды спорта Создание альбома «Зимние виды спорта» 

3 нед. Пожарная безопасность ООД «Знаки пожарной безопасности» 

4 нед.- О дружбе и друзьях ООД «Секреты дружбы» 

Февраль 1-2 нед. Внимание, дорога! ООД «Дорожные знаки» 

3нед. День защитника 
Отечества 

Музыкально – спортивное развлечение 
«Буду в армии служить, буду родину 
любить» 

4 нед. Международный 

женский день. 

Утренник «Маму любят все на свете» 

Март 1 нед. 

2 -4 нед. Народная культура и 
традиции. 

ООД «Культура и быт народов 
Башкортостана» 

Апрель 

1-2 нед. Солнечная система. ООД «Планеты солнечной системы» 

3-4 нед. Весняночка - весна. Развлечение «Мы Весняночку встречаем» 

Май 

1 нед. День Победы. Утренник «Спасибо за мир,за победу 

спасибо» 

2 -3 нед. Труд людей. ООД «Землю красит солнце, а человека 
труд» 

4 нед. Природа – наш общий 
дом 

ООД «Наш дом- природа» 

Июнь 
1-2 нед. Лето краснощекое  Досуг «Здравствуй,лето!»                                                               

3-4 нед Насекомые Проект  «Загдочный мир насекомых» 

Июль 

1-2 нед. Лекарственные травы и 
растения 

ООД «Растения, которые нас лечат» 

3-4 нед Азбука безопасности Картотека игр и бесед по безопасности 

Август  
1-2 нед. Мы юные туристы ООД «Мы - туристы» 

3-4 нед. До свидания - лето! Досуг «Прощай, лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

на 2022-2023 уч.год 

 

 

Месяц Период Тема Итоговые  мероприятия 

Сентябрь 1нед. День знаний Развлечение ко Дню знаний: «Здравствуй, 

здравствуй детский сад» 

2-4 нед. Осень –щедрая пора Развлечение «Здравствуй, Осень!» 

Октябрь 

 

1-2 нед. Мой Башкортостан Развлечение ко Дню Республики: «Люби и 
знай родной свой край!» 

3-4 нед.  Мир животных Викторина-конкурс «В мире животных» 

Ноябрь 

1 нед. 
ноября 

День народного единства Развлечение «Хоровод Дружбы» 

2 нед. Государственная 

символика 

ООД «Государственные символы России» 

3-4 нед. Профессии.Финансовая 
грамотностью 

ООД «Дети и деньги» 
 

28 ноября День матери. Концерт «Сегодня праздник наших мам и 
всем приятно это!» 

Декабрь  

1-2 нед. Зимушка-зима Развлечение«Мы мороза не боимся» 

3-4 нед. Новый год  Утренник «Волшебный посох Деда Мороза» 

 

Январь 

1-2 нед. Мое здоровье Досуг «Весёлые старты» 

3-4 нед. Разные страны,                          
разные народы 

Викторина «Путешествие по странам» 

 

Февраль 

1 нед. Дикие животные и птицы, 
их охрана 

Краткосрочный проект «Дикие животные и 
птицы» 

2 нед. Внимание, дорога! ООД «Транспорт» 
 

3нед. День защитника 

Отечества. 

Музыкально – спортивное развлечение «Буду 

в армии служить, буду родину любить» 

4 нед. Международный женский 
день. 

Утренник «Чудесный праздник  - мамин 

день!» 
 

Март 

1нед. 

2-4 нед. Народная культура и 
традиции. 

ООД «Культура и быт башкирского народа» 
 

 

Апрель 

1-2 нед. Солнечная система. ООД «Загадки космоса» 

3-4 нед. Весняночка - весна. Развлечение «Приходи, скорей весна!» 

 

Май 

1-2 нед День Победы. Утренник« Спасибо за мир, за победу 

спасибо!» 

3-4 нед. До свидания, детский сад! 
Здравствуй, школа! 

Выпускной бал – 2022! 

 

 

 

 



 


