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Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

(подготовительная группа) 

Дата  Тема недели Задачи недели 
Проект/Тема, Событие 

дети 6-8 лет 

Итоговое меро-

приятие  

(примерное) 

Праздники 

      

СЕНТЯБРЬ 

30.08-03.09 
Мы снова вместе. 

День Знаний 

Формирование представлений о том, 

что дети подготовительной группы - 

самые старшие в детском саду; разви-

тие интереса к сверстникам, их инте-

ресам увлечениям; выработка правил 

организации жизни и совместной дея-

тельности в группе. 

Развлечение «Детский сад 

встречает ребят!» 

Экскурсия к школе.  

Визитная карточка 

группы на сайте 

ДОУ  

1 сентября - День зна-

ний   

9 сентября – Междуна-

родный день красоты 

10 сентября – День 

Байкала 

15 сентября - 15 октяб-

ря – месячник охраны 

природы 

21 сентября – Между-

народный день мира 

27 сентября – День 

воспитателя и всех до-

школьных работников 06.09-10.09 

Наш любимый 

детский сад. Иг-

рушки детей раз-

ных стран 

Ознакомление детей с играми и иг-

рушками их сверстников в других 

странах. Подготовка к социальной ак-

ции «Ярмарка игрушек» (покупка иг-

рушек членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома). 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Альбом «Игрушки 

детей разных наро-

дов». 

Выставка игрушек, 

сделанных детьми.  

Социальная акция 

«Ярмарка игру-

шек» (поможем 

детскому дому). 

13.09-17.09 

Дары осени. 

Откуда хлеб при-

шел 

 

Установление связей между трудовы-

ми процессами разных людей (ферме-

ры, механизаторы, овощехранилища и 

магазинов и др.). Знакомство со спосо-

бами сохранения урожая, заготовкой 

фруктов и овощей на зиму. Ознаком-

ление с традициями правильного пи-

Проект «Осеннее очаро-

вание» 

Выставка, Ярмарка 

Ярмарка - выставка 

поделок из природ-

ного материала, 

овощи. 

Проведение тема-

тического дня 

«День дегустатора 



тания, использования в рационе ово-

щей и фруктов. Приготовление с роди-

телями несложных и оригинальных 

вкусных блюд из овощей и фруктов. 

фруктовых и овощ-

ных блюд». 

Книга рецептов 

«Осенние угоще-

ния» 

20.09-24.09 

Модуль 

«Таежный край». 

Сибирская тайга 

обобщить и систематизировать полу-

ченные представления о многообразии  

растительного мира родного края; 

обобщить личный опыт гуманного 

взаимодействия ребенка с окружаю-

щей природой) 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

икторина: «Мои 

зеленые друзья»; 

Фотожурнал «В 

мире редких расте-

ний»; 

Звездный час 

«Лесные странички 

родного края» 

27.09-01.10 

Модуль 

«Таежный край». 

Дикие животные 

наших лесов 

- продолжать знакомство с уникаль-

ным миром Прибайкалья, 

- дать понятие о Красной книге и ее 

значении для природы 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

 

 

 

Создание фотоаль-

бома «Байкал», 

Красной книги 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 

Природные зоны 

Земли. Животные 

холодных конти-

нентов. 

Знакомство с природными зона Земли 

(Арктика, Антарктида и т.д.) 

Расширение представлений детей о 

диких животных, познакомить с жи-

вотными, птицами холодных природ-

ных зон, их образом жизни, питанием 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей 

1 октября – Всемирный 

день пожилого челове-

ка 

4 октября – Всемирный 

день животных 

9 октября - Всемирный 

день почты 

17 октября (3-е воскре-

сенье октября) – День 

отца в Иркутской обла-

сти  

28 октября – Междуна-

родный день анимации 11.10-15.10 

Модуль  

«Мой лучший го-

род Усть-

Илимск». Знаме-

нитые люди ма-

лой Родины 

Подготовка в совместной с родителя-

ми деятельности фотографий улиц ма-

лой Родины (города, поселка), изобра-

жений знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы...» 

Проект «Мой город» «Почему так назва-

ны?» - презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаме-

нитым людям ма-

лой Родины (сов-

местно с родителя-

ми) 

18.10-22.10 

Модуль  

«Мой край-

Восточная Си-

Воспитание у детей любви к родному 

краю через ознакомление с его исто-

рией, через формирование  представ-

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Игра-путешествие 

«Мой любимый 

край» 



бирь». Иркутская 

область 

лений о природе, богатстве Прибайка-

лья, достопримечательностях. 

Выставка детских, 

творческих работ,  

Фотовыставка «Пу-

тешествуя по Си-

бири» 

25.10-29.10 

Модуль 

«Моя семья-мое 

богатство». 

«Моя фамилия» 

Формировать интерес к истории своей 

семьи, традициям, представлении о 

своей родословной, воспитывать лю-

бовь и заботливое отношение ко всем 

членам своей семьи. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Творческая мастер-

ская: «Коллекция 

моей семьи»; 

Презентация семьи 

«Минута славы» 

Подготовить пре-

зентацию своей се-

мьи 

НОЯБРЬ 

01.11-03.11 

(04-05.11 

выходной) 

Модуль 

«Таежный край». 

Птицы Прибайка-

лья 

Знакомство с птицами Прибайкалья. Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Фотоколлаж, вы-

ставка творческих 

работ детей и роди-

телей.  

Красная книга 

3 ноября – день рожде-

ния С. Маршака 

4 ноября – День народ-

ного единства 

10 ноября - День Рос-

сийской полиции 

18 ноября - День рож-

дения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный 

день ребѐнка 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий  

21 ноября – Всемирный 

день телевидения 

23 ноября – день рож-

дения Н. Носова 

28 ноября (последнее 

воскресенье ноября) – 

День матери 

30 ноября – день 

утверждения гос. герба 

России 

08.11-12.11 

Модуль 

«Чудо озеро-

Байкал» 

Систематизировать и закрепить знания 

детей: 

- об озере Байкал (местоположение на 

карте Иркутской области, количество 

рек, впадающих и вытекающих); 

- обитателях Байкала (рачки, омуль, 

голомянка и другие рыбы, нерпа); 

Проект «Байкал – жемчу-

жина Сибири» 

Конкурс чтецов 

«Чудо-озеро Бай-

кал» 

Мини-музей «Бай-

кал и его обитате-

ли»; 

Компьютерная пре-

зентация «Репор-

таж Сибирячка» 

Умники и умницы 

«Знатоки Байкала» 

15.11-19.11 
Имею права и 

обязанности 

Закрепление представления о правах 

ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и в школе. 

Всемирный день ребѐнка Заполнение стра-

нички портфолио 

«Мои права и обя-

занности». 

22.11-26.11 

Страна, в которой 

я живу. Дружат 

люди всей Земли 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирова-

ние представлений о формах дружбы 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Фестиваль дружбы 

народов. 



людей разных народов (спортивные 

Олимпиады, Фестивали Евросоюз, Ин-

тернет, коммуникация с людьми раз-

ных народов - жесты, слова на разных 

языках). 

ДЕКАБРЬ 

29.11-03.12 
Зимушка хру-

стальная 

Ознакомление с жизнью живой приро-

ды в начале зимы. Установление свя-

зей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и живот-

ных зимой. Проведение опытов и экс-

периментов: влияние тепла на жизнь 

живых организмов. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Заполнение эколо-

гического дневника 

(связи - начало зи-

мы, мир животных 

и растений, как ме-

няется жизнь, если 

тепло или холод-

но). 

3 декабря – Междуна-

родный день инвалида 

 9 декабря – День геро-

ев отечества 

10 декабря – День прав 

человека 

11 декабря – Всемир-

ный день детского те-

левидения и радио 

12 декабря – День Кон-

ституции 

 

06.12-10.12 
Народные про-

мыслы.  

Знакомство с народными промыслами 

по созданию игрушек. С утилитарной 

и эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой ма-

стерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Экскурсия в школу 

искусств №2  

13.12-17.12 

Безопасность. 

Опасности дома. 

Электроприборы 

Закрепление представлений о прави-

лах безопасности, развитие желания 

соблюдать правила. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей 

20.12-24.12 

Модуль 

«Мой край-

Восточная Си-

бирь». 

«Подземные кла-

довые» 

Формировать у детей представления 

об основных богатствах родного края: 

лес, электричество, строительные ма-

териалы, уголь; воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Коллекция «Полез-

ные ископаемые 

Иркутской обл.», 

Выращивание кри-

сталла по инструк-

ции 

Подборка иллю-

страций и фото с 

изображением раз-

ных способов до-

бычи полезных ис-

копаемых 



27.12-31.12 
Новый год в раз-

ных странах 

Развитие интереса к традициям празд-

нования Нового года на разных конти-

нентах и в разных странах, образ Деда 

Мороза. 

Проект «Новогодний ад-

вент - календарь» 

Праздник Новый год 

Новогодний утрен-

ник 

«Посиделки Дедов 

Морозов». (разыг-

рывание сценок с 

Дедами Морозами 

из разных стран). 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 
Волшебные сказ-

ки Рождества 

Создание сценария святочного карна-

вала, изготовление карнавальных ко-

стюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для обыг-

рывания. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

«Карнавал» (дет-

ские представления 

персонажей, ко-

стюмов, ряженье 

святочные игры и 

традиции). 

11 января – Всемирный 

день «спасибо» 

11 января – День запо-

ведников  

12 января – день  рож-

дения Шарля Перро 

21 января – Междуна-

родный день объятий 

27 января – день рож-

дения П. Бажова 

30 января – День Деда 

Мороза и Снегурочки 17.01-21.01 Неделя доброты. 

Создать и постоянно поддерживать 

атмосферу любви, доброты, милосер-

дия и взаимопомощи. 

Способствовать формированию лич-

ного отношения ребѐнка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочуствия 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Акция «День 

добра» 

24.01-28.01 

Модуль 

«Мой край-

Восточная Си-

бирь». 

Сибирские писа-

тели 

Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о многооб-

разии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на элек-

тронном носителе, аудиокнига). 

Знакомство с творчеством сибирских 

писателей 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Мини-музей «Моя 

любимая книга» 

Изготовление кни-

ги для малышей 

Конкурс чтецов 

стихотворений по-

этов Сибири 

ФЕВРАЛЬ 

31.01-04.02 
Жилища народов 

Сибири 

-знакомство с разными видами домов 

вразных частях мира. 

- изучение устройства жилища наро-

дов Сибири, ввести понятия чум, юрта, 

иглу, яранга и т.п. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Изготовление сов-

местно с родителя-

ми макетов домов. 

4 февраля – день рож-

дения М. Пришвина 

8 февраля – День рос-

сийской науки 

10 февраля – день па-

мяти А.С. Пушкина 

11 февраля – день рож-

дения В. В. Бианки 

13 февраля – день рож-
07.02-11.02 

Хочу всѐ знать! 

Путешествуем в 

жаркие страны.  

Животные жарких стран (пустыня, 

Африка) 
 Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-



чества детей и ро-

дителей 

дения И. А. Крылова 

14 февраля – День Свя-

того Валентина 

17 февраля – День 

спонтанного проявле-

ния доброты 

17 февраля – день рож-

дения А. Барто  

18 февраля – День 

ГИБДД 

23 февраля – День за-

щитника Отечества 

14.02-18.02 Транспорт 
Виды транспорта, обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

 Создание фотоаль-

бома: «Транспорт» 

21.02-25.02 

(23.02 вы-

ходной) 

Защитники  

Отечества. 

Ознакомление с Российской Армией, 

ее функцией защиты Отечества от вра-

гов, нравственными качествами вои-

нов. Рассматривание эмблем разных 

родов войск - что рассказывают обра-

зы эмблем о воинах, их деятельности и 

качествах. Подготовка сценария 

праздника, посвященного Дню Защит-

ника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-

призов. 

Проекты в рамках темы 

«День защитника отече-

ства» 

Спортивные музыкальные 

развлечения 

Оформление кол-

лекции атрибутов 

Российской Армии 

Межгрупповая вы-

ставка «Наша Ар-

мия». 

Спортивный 

праздник (для де-

тей и пап, старших 

братьев). 

Региональный ком-

понент «Виртуаль-

ная экскурсия в му-

зей артиллерии и 

ракетной техники». 

МАРТ 

28.02-04.03 Женский день 

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений 

между мальчиками и девочками в 

группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Проекты посвященные 

«Международному жен-

скому дню» 

Праздник «Для милых 

дам!» 

 

Оформление груп-

пового альбома 

«Кодекс отноше-

ний мальчиков и 

девочек, мужчин и 

женщин» (истори-

ческий и современ-

ный аспект)- 

разыгрывание сце-

нок. Выставка 

портретов мам с 

пожеланиями де-

тей. 

1 марта – Всемирный 

день кошек 

2 марта – день рожде-

ния К. Ушинского 

3 марта – Всемирный 

день писателя 

8 марта – Междуна-

родный женский день 

17 марта – День добро-

ты 

21 марта – Всемирный 

день кукольного театра 

22 марта - Всемирный 

день водных ресурсов 

24-31 марта – неделя 

детской книги 

27 марта – Междуна-

родный день театра 

31 марта – день рожде-

07.03-11.03 

(08.03 вы-

ходной) 

Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны 

Развитие интереса детей к людям раз-

ных профессий, способности к интер-

вьюированию людей, формулирова-

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Игровой проект 

«Ярмарка профес-

сий - презентация 



нию вопросов о профессии об особен-

ностях профессиональной деятельно-

сти. Установление связей между тру-

дом людей разных профессий. Воспи-

тание уважения к трудящемуся чело-

веку. 

профессий. ния К. Чуковского 

14.03-18.03 
Весна в окно сту-

чится 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой 

и живой природе весной. Развитие эс-

тетического отношения к образам вес-

ны в произведениях искусства Наблю-

дения и эксперименты (вода, свет, воз-

дух). 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Дизайн-проект 

«Весна в окно сту-

чится...». 

Презентация карто-

теки наблюдений, 

опытов, экспери-

ментов. 

21.03-25.03 

Безопасность. 

Детям об огне и 

пожаре. 

Формировать у детей первичные 

навыки пожарной безопасности 

Знакомить с правилами поведения в 

случае возникновения пожара 

Воспитывать осторожное обращение с 

пожароопасными предметами 

Проект 

«Неделя безопасности» 

Оформление вы-

ставки совместного 

творчества детей и 

родителей 

28.03-01.04 

В мире прекрас-

ного. Веселые ис-

тории вокруг нас. 

Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям. (юмор в искусстве и 

жизни) 

Подготовка социальной акции «Пода-

ри улыбку» - обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, как 

это можно сделать. 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Детская театрали-

зация «Ожившие 

сюжеты» (разыг-

рывание картин, 

иллюстраций дет-

ских книг»).  

Социальная акция 

«Подари улыбку»  

АПРЕЛЬ 

04.04-08.04 
Я расту здоровым. 

Я – Человек 

Виды спорта. Овладение представле-

ниями об особенностях своего орга-

низма, которые необходимо учитывать 

в повседневной жизни. 

Дать понятие о правильном питании, 

формировать здоровый образ жизни 

Проект 

«День здоровья» 

 

Спортивное раз-

влечение  

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Междуна-

родный день птиц 

2 апреля – день рожде-

ния Г-Х. Андерсена 

2 апреля – Междуна-

родный день детской 

книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 
11.04-15.04 Загадки космоса 

Знакомство с планетой Земля, спосо-

бами заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

Проект 

«Загадки космоса» 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-



экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

жизни человека в космическом про-

странстве. 

чества детей и ро-

дителей 

12 апреля – Всемирный 

день авиации и космо-

навтики 

22 апреля – Междуна-

родный день Земли 

23 апреля – Всемирный 

день книги 

29 апреля – Междуна-

родный день танца 

30 апреля День пожар-

ной охраны 
18.04-22.04 

Дети – друзья 

природы 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой 

и живой природе весной. 

Дать представление о влиянии дея-

тельности человека на экологию 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Изготовления 

скворечников. Уча-

стие в акции «Каж-

дому скворцу по 

дворцу» 

Экомарафон 

25.04-29.04 

День Земли. Сти-

хийные явления 

природы 

Знакомство со стихийными явлениями 

природы: землетрясениями, наводне-

ниями, ураганами, понижением и по-

вышением температуры воздуха, сол-

нечным излучением. Уточнить и рас-

ширить знания детей о явлениях при-

роды; активизировать словарь детей по 

теме: метеоролог, синоптик Гидромет-

центра, природные явления, народные 

приметы 

 

Развлечение 

 «День Земли» 

Выставка детского 

творчества 

МАЙ 

03.05-06.05 

 День Победы 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с по-

двигами людей - защитников Отече-

ства, с традициями празднования Дня 

Победы в России. Подготовка соци-

альной акции для людей старшего по-

коления. 

«Герои моей семьи в Ве-

ликой отечественной 

войне» проект «Коридор 

памяти» 

Праздник «День Победы» 

Поздравительные 

открытки. Экскур-

сия к памятному 

знаку «Три звезды» 

1 мая – Праздник Вес-

ны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День Радио 

9 мая – День Победы 

12 мая – Всемирный 

день медицинской 

сестры 

15 мая – Международ-

ный день Семьи 

18 мая – Международ-

ный день музеев 

24 мая – День святых 

Кирилла и Мефодия 

(алфавит) 

28 мая – первый вы-

пуск журнала «Мур-

зилка» 

10.05-13.05 

Модуль 

«Моя семья – мое 

богатство». 

Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи 

Воспитание уважения к пожилым лю-

дям: как к своим бабушкам и дедуш-

кам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную дея-

тельность и другие достижения, с ро-

лью старшего поколения в семье. 

Проекты, посвященные 

Международному дню 

Семьи. 

Соревнование «Мама, па-

па, я – дружная семья» 

 

Создание альбома 

«Моя семья» 

Детско-

родительский аль-

бом «Старшее по-

коление нашей се-

мьи»  

Социальная акция 



«Подарки для по-

жилых людей».  

Визитная карточка 

группы: «рекорды» 

бабушек и дедушек 

нашей группы 

(награды, достиже-

ния, заслуги перед 

Отечеством). 

27 мая - Всероссийский  

день библиотек 

16.05-20.05 
Хочу все знать! 

Свободная тема 

-реализация запроса детей Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать)\ 

 

 

 

 

23.05-27.05 

Модуль 

«Таежный край». 

Лекарственные 

растения 

-знакомство с лекарственными расте-

ниями Прибайкалья, их пользой, 

внешним видом 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

 

 

 

 

Коллекция лекар-

ственных растений 

30.05-03.06 

Здравствуй, лето! 

К школе готов! 

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодо-

леть). Развитие интереса к школьной 

жизни. 

Подготовка по сценарию школьного 

бала 

Праздник 

«Здравствуй лето!» 

Выпускной бал 

Красный цвет – общие темы, события (обязательные) 

Зеленый цвет – воспитатель может изменить тему исходя из наблюдений за интересами детей и сложившейся социальной ситу-

ации, внеся изменения в колонку – приоритет.  

Если тема перестала вызывать интерес у детей, воспитатель в праве в течение недели перейти на другую тему. В таблице необ-

ходимо указать дату с какого числа началась тема и когда завершилась. 
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