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Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

(средняя группа) 

Дата Тема недели Задачи недели 
Проект/Тема , Событие 

дети 4 - 5 лет 

Итоговое меро-

приятие  

(примерное) 

Праздники 

СЕНТЯБРЬ 

30.08-03.09 

Модуль 

«Мой лучший г. 

Усть-Илимск». 

Наш любимый дет-

ский сад 

Встреча детей после лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. Воспитание уме-

ний взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания поддерживать по-

рядок в группе. 

Развлечение «Детский сад 

встречает ребят!» 

Презентация «Мы 

снова вместе». 

1 сентября - День 

знаний   

9 сентября – Меж-

дународный день 

красоты 

10 сентября – День 

Байкала 

15 сентября - 15 

октября – месячник 

охраны природы 

21 сентября – Меж-

дународный день 

мира 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работ-

ников 

06.09-10.09 

Модуль 

«Мой лучший г. 

Усть-Илимск». 

Все профессии 

важны, все профес-

сии нужны 

- воспитание нравственно - патриотиче-

ских качеств через привитие любви к 

своему детскому саду, способствовать 

благоприятной адаптации детей. 

- Знакомство с трудом сотрудников дет-

ского сада. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Экскурсия по дет-

скому саду 

Выставка кукол 

различных профес-

сий. 

Музыкальное раз-

влечение «Как, мы 

дружно здесь жи-

вем» 

13.09-17.09 
Вкусные дары 

осени 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов Отгадывание загадок 

Проект  «Осеннее очарова-

ние» 

Выставка, Ярмарка 

Сюжетно-ролевая

 игра 

«Овощной мага-

зин» 

Ярмарка - выставка 

поделок из природ-

ного материала, 

овощи. 

20.09-24.09 

Модуль 

«Таежный край». 

Удивительный мир 

осеннего леса. 

- Дать представления о природных богат-

ствах сибирского края, 

- воспитывать бережное отношение к ее 

ценностям, 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Выставка поделок 

из природного ма-

териала;  

Гербарий «Деревья 



- развивать умение активно защищать 

окружающие природу 

и кустарники Си-

бири», «Таежные 

травы»; 

Выставка детских, 

творческих работ. 

27.09-01.10 

Модуль 

«Таежный край». 

Дикие животные 

Продолжить знакомство детей с объекта-

ми живой природы (белка, заяц, медведь, 

лиса), уточнить имеющиеся представле-

ния детей о жизни диких животных в ле-

су зимой (заяц под кустом, белка в дупле, 

медведь в берлоге, лиса в норе); разви-

вать познавательный интерес и любозна-

тельность; воспитывать умение сопере-

живать и эмоционально — доброжела-

тельно относиться к живым объектам. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Составление ком-

позиции «Семей-

ный зоопарк» 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 
Домашние живот-

ные и их детѐныши 

Расширять представления о домашних 

питомцах и их детенышах. Познакомить 

с их внешним видом, строением, особен-

ностями покрова и т.п. Воспитывать эле-

ментарные правила поведения с живот-

ными, посильную заботу о них (кормле-

ние, выгул). 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Фотовыставка «Я и 

мой любимец»  

1 октября – Все-

мирный день пожи-

лого человека 

4 октября – Все-

мирный день жи-

вотных 

9 октября - Всемир-

ный день почты 

17 октября (3-е вос-

кресенье октября) – 

День отца в Иркут-

ской области  

28 октября – Меж-

дународный день 

анимации 

11.10-15.10 

Модуль 

«Мой лучший г. 

Усть-Илимск». 

Город, в котором я 

живу 

Ознакомление с расположением детского 

сада на местности. Знакомство с назначе-

нием разных общественных учреждений 

города. 

Проект 

«Мой город» 

Экскурсия в бере-

зовую рощу 

Фотовыставка 

«Наш город-это 

мы»: 

Игра-путешествие 

«Мой город» 

18.10-22.10 

Страна, в которой я 

живу. 

Что мы знаем о 

России 

Развитие умения узнавать флаг и герб 

страны 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

 

 

 

 

 

Оформление фото 

выставки города 

России 



25.10-29.10 

В мире прекрасно-

го. Мы показываем 

театр 

Дать представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов разного вида 

театров, этюды на выражение эмоций ин-

тонацией, позой 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

 

 

 

Театрализованное 

представление де-

тей. 

НОЯБРЬ 

01.11-03.11 
(04-05.11 вы-

ходной) 

Модуль  
«Таежный край». 

Зимующие птицы 

Расширять представления детей о птицах, 

их внешнем виде, строении, особенно-

стях оперения, цвета перьев. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам.  

Способствовать развитию желания забо-

титься о птицах особенно в холодное 

время года 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Создание группо-

вого мини-музея 

«Птичий двор» 

3 ноября – день 

рождения С. Мар-

шака 

4 ноября – День 

народного единства 

10 ноября - День 

Российской поли-

ции 

18 ноября - День 

рождения Деда Мо-

роза 

20 ноября – Все-

мирный день ребѐн-

ка 

21 ноября – Все-

мирный день при-

ветствий  

21 ноября – Все-

мирный день теле-

видения 

23 ноября – день 

рождения Н. Носова 

28 ноября (послед-

нее воскресенье 

ноября) – День ма-

тери 

30 ноября – день 

утверждения гос. 

герба России гос. 

герба России 

08.11-12.11 Чудо-озеро Байкал 

Формировать познавательный интерес к 

уникальному озеру Сибири - Байкал, по-

знакомить с озером и его обитателями; 

воспитывать бережное отношение к при-

родному наследию Сибири 

Проект «Байкал – жемчу-

жина Сибири» 

Выставка журналов 

«Сибирячок», кни-

ги о Байкале 

Игра-путешествие 

«На Байкал» 

15.11-19.11 

Нравственное вос-

питание. 

Что я знаю о себе 

Воспитание самооценки, желания стать 

еще более умелым, умным, добрым, ве-

селым и т.д. Рассматривание собствен-

ных поделок, рисунков. Этикет общения 

детей друг с другом и взрослых с детьми. 

Всемирный день ребѐнка Заполнение стра-

нички портфолио 

«Мои права» (что 

разрешают дома, 

как организуется 

детский досуг, как 

проявляется уважи-

тельное отношение 

членов семьи друг 

к другу).  

22.11-26.11 

Рукотворный мир. 

Из чего сделаны 

предметы? 

Обогащение представлений детей о мате-

риалах: глина, песок, пластилин; бумага и 

ткань. Сравнение свойств и качеств мате-

риалов. Установление связи между мате-

риалом и функциями игрушки (почему 

вертится вертушка, почему не тонет 

пластмассовый кораблик, почему отпры-

гивает от земли мяч?). 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей.  



ДЕКАБРЬ 

29.11-03.12 

Зимушка - Зима, в 

гости к нам при-

шла! 

Формировать элементарные представле-

ния о зиме (изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

представления о том, что зимой нужно 

одеваться теплее. Дать первичные пред-

ставления о поведении зверей и птиц зи-

мой (на понятных примерах: птицам ну-

жен корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Изготовление кор-

мушек для птиц. 

Постройка снежно-

го городка. 

3 декабря – Между-

народный день ин-

валида 

9 декабря – День 

героев отечества 

10 декабря – День 

прав человека 

11 декабря – Все-

мирный день дет-

ского телевидения и 

радио 

12 декабря – День 

Конституции 

06.12-10.12 

Народные промыс-

лы. Путешествие в 

страну мастеров 

Дымково и Фили-

моново 

Ознакомление детей с игрушками народ-

ных промыслов: рассматривание, рос-

пись, лепка 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Мини-музей  

13.12-17.12 

Безопасность. 

Опасности дома. 

Электроприборы. 

Ознакомление детей с приборами быто-

вой техники (пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), ознакомление с 

правилами безопасного поведения детей 

во время работы бытовой техники в дет-

ском саду и дома. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей 

20.12-24.12 
Я познаю мир (сво-

бодная тема) 

Поощрять исследовательский интерес в 

использовании простейших опытов (зна-

комство с материалами, их свойствами) 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей 

27.12-31.12 
Здравствуй, 

Дедушка Мороз! 

 Рассматривание образа Деда Мороза 

 Способствовать созданию празднич-

ного настроения, ожидания праздника.  

 Организовать все виды детской дея-

тельности вокруг темы «Нового года» и 

новогоднего праздника. 

Проект «Новогодний ад-

вент - календарь» 

Праздник Новый год 

Новогодний утрен-

ник 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 
Рождественские  

Посиделки 

Знакомство с художественными произве-

дениями о Зиме и рождественских днях. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

 

 

Колядки 11 января – Все-

мирный день «спа-

сибо» 

11 января – День 



 

 

 

 

заповедников  

12 января – день 

рождения Шарля 

Перро 

21 января – Между-

народный день объ-

ятий 

27 января – день 

рождения П. Бажова 

30 января – День 

Деда Мороза и Сне-

гурочки 

17.01-21.01 Неделя доброты 

Создать условия для доброжелательно-

сти, доброты, дружелюбия. Обеспечить 

условия для формирования нравственно-

го воспитания детей 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Акция «День 

добра» 

24.01-28.01 

В мире прекрасно-

го. Книжный ги-

пермаркет 

Подбор книг с произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, сказки, расска-

зы). Чтение, пересказ, разучивание сти-

хов, рассматривание иллюстраций, дра-

матизация. Формировать умение слушать 

чтение взрослого, повторять знакомые 

фразы, обыгрывать персонажей. Воспи-

тывать бережное отношение к книге: не 

рисовать в ней, не рвать, «читать», сидя 

за столом 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Мини-музей «Моя 

любимая книжка» 

Изготовление  

книжки для малы-

шей 

ФЕВРАЛЬ 

31.01-04.02 

Кто построил этот 

дом. Дом в деревне 

и в городе 

Познакомить детей с понятием «Дом» 

(жилое помещение, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые ис-

пользуемые материалы (камень, дерево, 

стекло), строительство домов людьми).  

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Изготовление сов-

местно с родителя-

ми макетов домов. 

4 февраля – день 

рождения М. При-

швина 

8 февраля – День 

российской науки 

10 февраля – день 

памяти А.С. Пуш-

кина 

11 февраля – день 

рождения В. В. Би-

анки 

13 февраля – день 

рождения И. А. 

Крылова 

14 февраля – День 

Святого Валентина 

17 февраля – День 

спонтанного прояв-

ления доброты 

17 февраля – день 

рождения А. Барто  

18 февраля – День 

07.02-11.02 
Хочу все знать.  

В мире бумаги 

Ознакомление с материалами: дерево, 

пластмасса, резина, полиэтилен. Обога-

щение представлений о влагоустойчиво-

сти материалов. Опыты на проверку вла-

гоустойчивости материалов 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Экспериментиро-

вание 

14.02-18.02 Транспорт 

Виды транспорта, обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

 

 

 

 

Создание фотоаль-

бома: «Транспорт» 

21.02-25.02 
(23.02 вы-

Защитники  

Отечества. 

Ознакомление с Российской Армией, ее 

функцией защиты России от врагов. 

Проекты в рамках темы 

«День защитника отече-

Спортивное раз-

влечение совместно 



ходной) ства». 

Спортивные музыкальные 

развлечения 

с родителями: 

«Наши Папы» 

Изготовление от-

крыток для пап, 

дедушек 

ГИБДД 

23 февраля – День 

защитника Отече-

ства 

МАРТ 

28.02-04.03 Женский день 

Познакомить с традициями праздника и 

поздравления мам, бабушек, старших се-

стер; Организовать все виды детской дея-

тельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Закреплять представле-

ния о труде мамы дома; Воспитывать же-

лание оказывать маме помощь по хозяй-

ству. 

Проекты посвященные 

«Международному жен-

скому дню» 

Праздник «Для милых 

дам!» 

 

Развлечение «Ма-

мин праздник» 

Изготовление от-

крыток для мам, 

бабушек 

1 марта – Всемир-

ный день кошек 

2 марта – день рож-

дения К. Ушинского 

3 марта – Всемир-

ный день писателя 

8 марта – Междуна-

родный женский 

день 

17 марта – День 

доброты 

21 марта – Всемир-

ный день кукольно-

го театра 

22 марта - Всемир-

ный день водных 

ресурсов 

24-31 марта – неде-

ля детской книги 

27 марта – Между-

народный день те-

атра 

31 марта – день 

рождения К. Чуков-

ского 

07.03-11.03 
(08.03 вы-

ходной) 

Комнатные  

растения 

Совершенствование знаний о комнатных 

растениях. Знакомить с названиями цве-

тущих растений. Воспитание бережного 

отношения к комнатным растениям, ин-

тереса к миру растений. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Проект «Огород на 

подоконнике» 

14.03-18.03 Весна пришла 

Формировать элементарные представле-

ния о весне (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке детского 

сада). Познакомить детей с весенними 

изменениями почвы, растений, Развивать 

познавательную  активность через игры с 

ветром, солнечным светом, водой. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Коллективная ра-

бота «Первые ли-

сточки» 

21.03-25.03 

Безопасность. Де-

тям об огне и по-

жаре. 

Формировать у детей первичные навыки 

пожарной безопасности. Знакомить с 

правилами поведения в случае возникно-

вения пожара. Воспитывать осторожное 

обращение с пожароопасными предмета-

ми 

Проект 

«Неделя безопасности» 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей 

28.03-01.04 

В мире прекрасно-

го.  Юмор в нашей 

жизни 

«Веселые истории». Воспитание интереса 

к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 

Содействовать созданию общей радости 

и хорошего настроения. Обеспечить каж-

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Праздник смеха.  

Оформление фото 

выставки «1 апреля 

- Праздник смеха и 

веселья!» 



дому ребѐнку хорошее благополучие. 

АПРЕЛЬ 

04.04-08.04 
Я расту здоровым. 

Мой организм 

Обогащение представлений детей о здо-

ровом образе (почему надо чистить зубы, 

умываться, делать зарядку и т.д.), о спо-

собах укрепления здоровья в зимнее вре-

мя, о возможных травматических ситуа-

циях зимой и способах их предупрежде-

ния, о роли врачей в сохранении здоровья 

детей. 

Проект 

«День здоровья» 

 

Спортивное раз-

влечение  

1 апреля – День 

смеха 

1 апреля – Между-

народный день птиц 

2 апреля – день 

рождения Г-Х. Ан-

дерсена 

2 апреля – Между-

народный день дет-

ской книги 

7 апреля – Всемир-

ный день здоровья 

12 апреля – Все-

мирный день авиа-

ции и космонавтики 

22 апреля – Между-

народный день Зем-

ли 

23 апреля – Все-

мирный день книги 

29 апреля – Между-

народный день тан-

ца 

30 апреля День по-

жарной охраны 

11.04-15.04 
Путешествие в 

космос 

Солнце, его проявления и эффекты (сол-

нечные зайчики, тени; тепло и свет); вли-

яние солнца на природу (таяние снега, 

прогревание почвы); рассматривание об-

разов солнца в декоре предметов народ-

ных промыслов. Рассматривание карти-

нок о полете в космос животных и чело-

века. 

Проект 

«Загадки космоса» 

Оформление вы-

ставки рисунки 

совместного твор-

чества детей и ро-

дителей 

18.04-22.04 
Наши пернатые 

друзья. 

Формирование первичных ценностных 

преставлений о птицах. Показать значи-

мость птиц в природе, в жизни человека. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

Изготовления 

скворечников.  

Участие в акции 

«Каждому скворцу 

по дворцу» 

25.04-29.04 
День Земли. Хочу 

всѐ знать 

Развивать способности к практическому 

и умственному экспериментированию, 

овладению различными способами по-

знания окружающего мира, мыслитель-

ными операциями. 

Развлечение 

«День Земли» 

Выставка детского 

творчества 

МАЙ 

03.05-06.05 День Победы 

разъяснить, что мы должны быть благо-

дарны за победу не только солдатам, но и 

труженикам тыла, в том числе детям; 

формировать понимание того, что война 

«Герои моей семьи в Вели-

кой отечественной войне» 

проект «Коридор памяти» 

Праздник «День Победы» 

Поздравительные 

открытки. Экскур-

сия к памятному 

знаку «Три звезды» 

1 мая – Праздник 

Весны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День Радио 



коснулась каждой семьи (у кого-то род-

ственники воевали, а у кого-то работали в 

тылу); 

воспитывать чувство благодарности ве-

теранам за мирную жизнь. 

9 мая – День Побе-

ды 

12 мая – Всемирный 

день медицинской 

сестры 

15 мая – Междуна-

родный день Семьи 

18 мая – Междуна-

родный день музеев 

24 мая – День свя-

тых Кирилла и Ме-

фодия (алфавит) 

28 мая – первый 

выпуск журнала 

«Мурзилка» 

27 мая - Всероссий-

ский день библио-

тек 

10.05-13.05 

Модуль «Моя семья 

– мое богатство». 

Кем работают роди-

тели? 

Ознакомление с профессиями мамы и па-

пы.  

Проекты, посвященные 

Международному дню Се-

мьи. 

Соревнование «Мама, папа, 

я – дружная семья» 

 

Создание альбома 

«Моя семья» 

16.05-20.05 
Хочу все знать! 

Свободная тема 

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

сам детей: (вписать) 

 

 

 

 

23.05-27.05 

На лужайке.  

Здравствуй цветок! 

Здравствуй жучѐк! 

Поведение в природе. Ознакомление де-

тей с садовыми, полевыми растениями, 

лесными и садовыми ягодами и т.д. 

Проект(ы)/тема  по интере-

сам детей: (вписать) 

 

 

 

 

Развлечение с уча-

стием родителей 

«На полянке» 

30.05-03.06 Здравствуй, лето! 

Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 

парке развлечений. 

Праздник «Здравствуй ле-

то!» 

 

 

Выставка детского 

творчества «На зе-

леном, на лугу…» 

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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