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Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

(старшая группа) 
 

Дата Тема недели Задачи недели 
Проект/Тема, Событие 

дети 5 – 6  лет 

Итоговое мероприя-

тие (примерное) 
Праздники 

СЕНТЯБРЬ 

30.08-03.09 
Мы снова вместе. 

День Знаний 

- создать условия для рассказов детей 

о событиях, произошедших летом 

- развитие умений выражать доброже-

лательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», го-

товности к общению и сотрудниче-

ству. 

Развлечение «Детский 

сад встречает ребят!» 

Презентация «Мы 

снова вместе». 

Фотовыставка «как я 

провел лето» 

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». 

Наш любимый дет-

ский сад. История иг-

рушки 

продолжать знакомить детей с детским 

садом, ориентироваться в помещениях 

детского сада; продолжать знакомство 

с трудом сотрудников и их обязанно-

стями; развивать чувство благодарно-

сти за заботу о детях. 

-познакомить с игрушками родителей 

детей 

Проект(ы)/тема  по инте-

ресам детей: (вписать) 

Выставка «Игрушки 

старинные и совре-

менные» (совместно с 

родителями); изготов-

ление путеводителя 

по выставке Экскур-

сия по детскому саду. 

13.09-17.09 
Дары осени. Откуда 

хлеб пришел 

Воспитание уважения к людям, благо-

даря труду которых хлеб появляется на 

нашем столе. Установление связей 

между трудом людей разных профес-

сий 

Животноводство. 

Проект  «Осеннее очаро-

вание» 

Выставка, Ярмарка 

Ярмарка-выставка по-

делок из природного 

материала, овощи. 

Коллективное изго-

товление поделок из 

листьев (совместно с 

родителями) – «Осен-

нее панно». 

20.09-24.09 
Модуль 

«Таежный край». 

обобщить и систематизировать полу-

ченные представления о многообразии  

Проект(ы) /тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Туристический слет 

«Осенние тропинки», 



Лес – многоэтажный 

дом 
растительного мира родного края; 

обобщить личный опыт гуманного 

взаимодействия ребенка с окружаю-

щей природой 

Продолжать знакомить детей с расти-

тельностью в лесу: ягодами, грибами 

Целевые прогулки по 

лесу. 

Выставка «Дары при-

роды» 

27.09-01.10 

Модуль 

«Таежный край». 

Дикие животные 

наших лесов 

обобщить и систематизировать полу-

ченные представления о многообразии 

животного мира родного края; 

обобщить личный опыт гуманного 

взаимодействия ребенка с окружаю-

щей средой 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Фотоальбом живот-

ный мир Сибирской 

тайги»; Фотовыставка 

Животный мир При-

ангарья» 

КВН « Сибирь – наш 

край таежный» 

Выставка рисунков и 

поделок из природно-

го и бросового мате-

риалов «Дикие жи-

вотные» 

ОКТЯБРЬ 

04.10-08.10 

 Природные зоны 

Земли. Животные хо-

лодных континентов. 

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 ин-

тересам детей: (вписать) 

Фотоколлаж по теме 

недели 

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». 

Главные достоприме-

чательности малой 

Родины 

Знакомство с символическим смыслом 

некоторых символов (герб города) и 

памятников города. Воспитание ува-

жения к символике России. Развитие 

творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания 

визитной карточки группы. 

Проект 

 «Мой город» 

Фотовыстовка «Про-

гулки по городу», 

«Любимый сердцу 

уголок»».  

Викторина «Мой 

Усть-Илимск, роди-

мый сердцу город» 

18.10-22.10 

Модуль 

«Мой край-Восточная 

Сибирь». 

«Подземные кладо-

Формировать у детей представления 

об основных богатствах родного края: 

лес, электричество, строительные ма-

териалы, уголь; воспитывать бережное 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Коллекция «Полезные 

ископаемые Иркут-

ской обл.», 

Выращивание кри-



вые» отношение к ним. сталла по инструкции 

Подборка иллюстра-

ций и фото с изобра-

жением разных спо-

собов добычи полез-

ных ископаемых 

25.10-29.10 

Модуль 

«Мой край-Восточная 

Сибирь». 

Мир культуры Сиби-

ри: художники, писа-

тели, композиторы 

-знакомство с писателями, художни-

ками, композиторами города Усть-

Илимска, Иркутской области 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Конкурс чтецов сти-

хотворений сибирских 

поэтов. 

Выставка рисунков по 

произведениям писа-

телей Иркутской об-

ласти 

НОЯБРЬ 

01.11-03.11 

(04-05.11 

выходной) 
Модуль 

«Таежный край». 

Перелетные птицы 

- дать представления о перелетных 

птицах, живущих в теплое время года 

в наших краях 

- совершенствование первичных пред-

ставлений о птицах, как меньших бра-

тьев человека 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 
Выставка «Птицы Ир-

кутской области» 

Создание картотеки 

«Птицы Таежного 

края» 

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-

08.11-12.11 
Подводный мир озера 

Байкал 

Знакомство с озером Байкал и реками 

Иркутской области, их обитателями 

Проект «Байкал – жем-

чужина Сибири» 

Выставка поделок из 

ракушек «Морские 

жители», детских ри-

сунков по теме недели 

15.11-19.11 
Имею права и обязан-

ности. Имею право 

Знакомство с правами детей в России. 

Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. Развитие у 

детей чувства собственного достоин-

ства, уважения к правам и свободам 

другого человека. Уточнение пред-

ставлений о нормах и правилах пове-

дения в группе, способах принятия 

коллективных решений. 

Всемирный день ребѐнка Заполнение странички 

портфолио «Мои пра-

ва» (что разрешают 

дома, как организует-

ся детский досуг, как 

проявляется уважи-

тельное отношение 

членов семьи друг к 

другу).  

Досуг: « О правах иг-

рая» 



22.11-26.11 

Модуль 

«Моя семья-мое бо-

гатство». 

«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 ин-

тересам детей: (вписать) 

Творческая мастер-

ская: «Коллекция мо-

ей семьи»; 

Презентация семьи 

«Минута славы» 

Подготовить презен-

тацию своей семьи 

тери 

30 ноября – день 

утверждения гос. 

герба России России 

ДЕКАБРЬ 

29.11-03.12 Зимушка хрустальная 

Закрепить в сознании детей признаки 

зимы, изменения в природе, связанные 

с зимним периодом. Развивать умения 

анализировать явления природы, ис-

пользовать полученные ранее знания и 

умения в решении проблемных ситуа-

ций. Использовать имеющийся по теме 

лексикон в речевом обращении, рас-

ширить словарный запас детей 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Выставка творческих 

работ «Зимушка хру-

стальная».  

Постройка снежного 

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 промыслы. 

Путешествие в страну 

мастеров 

Знакомство с народными промыслами 

по созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной иг-

рушки. Участие в творческой мастер-

ской по изготовлению и росписи иг-

рушек. 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Мини-музей по теме 

недели 

13.12-17.12 

Безопасность. 

Опасности дома. 

Электроприборы. 

Ознакомление детей с приборами бы-

товой техники (пылесос, электромясо-

рубка, стиральная машина), ознаком-

ление с правилами безопасного пове-

дения детей во время работы бытовой 

техники в детском саду и дома. 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Выставка рисунков 

совместного творче-

ства детей и родите-

лей. 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

20.12-24.12 
Я познаю мир (сво-

бодная тема) 

Поощрять исследовательский интерес 

в использовании простейших опытов 

(знакомство с материалами, их свой-

ствами) 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

 

 

 

 

Оформление выставки 

рисунки совместного 

творчества детей и 

родителей 

27.12-31.12 
Мастерская 

Деда Мороза 

Знакомство с историей возникновения 

праздника, традиции украшения ели. 

Проект «Новогодний  

адвент - календарь» 

Новогодний утренник 

Коллективный твор-



Выполнение заданий от Деда Мороза 

по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Праздник Новый год ческий проект 

«Украшаем группу 

сами».  

Выставка Новогодних 

игрушек (старинные и 

современные игруш-

ки). 

ЯНВАРЬ 

10.01-14.01 
Рождественские 

Чудеса 

Знакомство с художественными про-

изведениями о Зиме и о традициях 

празднования Рождества (поэзия, му-

зыка, живопись, сказки, рассказы). 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Колядки.  

Детское книгоизда-

тельство «Книга дет-

ского творчества о 

волшебстве и ново-

годних чудесах» 

(сказки, рисунки). 

11 января – Все-

мирный день «спа-

сибо» 

11 января – День 

заповедников  

12 января – день   

рождения Шарль 

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 и постоянно поддерживать 

атмосферу любви, доброты, милосер-

дия и взаимопомощи. 

Способствовать формированию лич-

ного отношения ребѐнка к соблюде-

нию (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия. 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Акция «День добра» 

24.01-28.01 

В мире русской лите-

ратуры. 

История книги 

Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о многооб-

разии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); 

о бумаге, как материале для изготов-

ления книг, еѐ свойствах и качествах. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге: не рисовать в ней, не рвать, 

«читать», сидя за столом 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Изготовление детьми 

книг.  

С-р/игра «Открытие 

книжного гипермар-

кета» 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые книги де-

тей нашей группы»  

ФЕВРАЛЬ 

31.01-04.02 
Жилища народов Си-

бири 

-знакомство с разными видами домов 

вразных частях мира. 

- изучение устройства жилища наро-

дов Сибири, ввести понятия чум, юр-

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

 

 

Изготовление сов-

местно с родителями 

макетов домов. 

4 февраля – день 

рождения М. При-

швина 

8 февраля – День 



та, иглу, яранга и т.п.  

 

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 

ГИБДД 

23 февраля – День 

защитника Отече-

ства 

07.02-11.02 

Хочу всѐ знать! Пу-

тешествуем в жаркие 

страны 

-знакомство с жаркими странами, их 

особенностями, образом жизни лю-

дей 

-расширять представления детей о 

животных 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 
Фотоколлаж, сов-

местное творчество 

детей и родителей по 

теме недели 

14.02-18.02 Транспорт 

Виды транспорта, обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Создание фотоальбо-

ма: «Транспорт», 

Разработка с детьми 

правил поведения в 

транспорте 

21.02-25.02 

(23.02 вы-

ходной) 

Защитники Отечества 

Знакомство и детей с былинными и 

современными защитниками Родины, 

их качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о 

защите Родины. Подготовка сценария 

спортивного праздника. 

Проекты в рамках темы 

«День защитника отече-

ства» 

Спортивные музыкаль-

ные развлечения 

Создание на основе 

интервью газеты «За-

щитники Отечества» 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, 

старших братьев). 

МАРТ 

28.02-04.03 Женский день 

Закреплять представления о труде 

мамы дома;  

Воспитывать желание оказывать ма-

ме помощь по хозяйству. Знакомство 

с женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фото-

портретов мам. Составление расска-

зов о мамах и оформление пожела-

ний. 

Проекты посвященные 

«Международному жен-

скому дню» 

Праздник «Для милых 

дам!» 

 

Выставка фотографий мам 

с пожеланиями и расска-

зами о них детей. «Модное 

дефиле» 

Развлечение «Мамин 

праздник» 

Изготовление открыток 

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 

07.03-11.03 

(08.03 вы-

ходной) 

Комнатные растения 

Расширение представлений о различ-

ных видах комнатных растений. 

Формирование ценностных пред-

ставлений о труде, здоровом образе 

жизни, о роли комнатных растений в 

жизни человека. 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Проект «Огород на 

подоконнике» 

14.03-18.03 Весна в окно стучится Выявление детьми качеств и свойств Проект (ы)/тема  по ин- Создание и презента-



воды, песка, почвы, камней. Опреде-

ление зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажно-

сти, сезона. 

тересам детей: (вписать) ция картотеки наблю-

дений, опытов, экспе-

риментов. 

27 марта – Между-

народный день те-

атра 

31 марта – день 

рождения К. Чуков-

ского 

21.03-25.03 

Безопасность. 

Детям об огне и по-

жаре. 

Формировать у детей первичные 

навыки пожарной безопасности. Зна-

комить с правилами поведения в слу-

чае возникновения пожара. Воспиты-

вать осторожное обращение с пожа-

роопасными предметами 

Проект 

«Неделя безопасности» 

Выставка рисунков 

совместного творче-

ства детей и родите-

лей 

28.03-01.04 

В мире прекрасного.  

Веселые истории в 

нашей группе 

Рассматривание иллюстраций к дет-

ским книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, уста-

новление ассоциаций с веселыми со-

бытиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем нет 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Праздник смеха.  

Фотовыставка «1 ап-

реля - Праздник смеха 

и веселья!»  

Детское книгоизда-

тельство: Журнал 

группы «Веселые кар-

тинки»  

АПРЕЛЬ 

04.04-08.04 
Я расту здоровым. 

Я – человек 

Виды спорта. Развивать представле-

ния ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человече-

ского организма. 

Проект 

«День здоровья» 

 

 

 

 

Спортивное развлече-

ние  

1 апреля – День 

смеха 

1 апреля – Между-

народный день птиц 

2 апреля – день 

рождения Ганс 

Христиан Андерсен 

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-

11.04-15.04 
Космос. Первые поле-

ты человека в космос 

Знакомство с именами людей, кото-

рые первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими каче-

ствами космонавтов с подготовкой 

людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение).  

Знакомство с названиями планет, с 

ролью солнца в жизни планет и жиз-

ни Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы. 

Проект 

«Загадки космоса» 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в 

космос полететь» (как 

стать космонавтом).  

Изготовление макета 

«Солнечная система». 

Оформление выставки 

совместного творче-

ства детей и родите-

лей 



18.04-22.04 
Наши пернатые 

Друзья 

Формирование первичных ценност-

ных преставлений о птицах. 

Показать значимость птиц в природе, 

в жизни человека. 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

 

 

 

 

 

Изготовления скво-

речников. Участие в 

акции «Каждому 

скворцу по дворцу» 

мирный день книги 

29 апреля – Между-

народный день тан-

ца 

30 апреля День по-

жарной охраны 

 

25.04-29.04 
День Земли. 

Мы друзья природы 

Расширять представления детей о 

различных природных объектах (воз-

дух, вода, почва). Учить объяснять 

экологические зависимости, устанав-

ливать связи и взаимодействия чело-

века с природой. Круговорот воды в 

природе. 

Развлечение 

«День Земли» 

Выставка детского 

творчества 

МАЙ 

03.05-06.05 

 
День Победы. Имена 

Победы 

Знакомство с традициями празднова-

ния Дня Победы в России, с памят-

никами, посвященными героям вой-

ны в родном городе/поселке. Рас-

сматривание семейных альбомов. с 

фотографиями, тех, кто застали вой-

ну, воевали. Воспоминания в семье 

об их рассказах о войне 

«Герои моей семьи в Ве-

ликой отечественной 

войне» проект «Коридор 

памяти» 

Праздник «День Побе-

ды» 

Создание группового 

альбома «Имена По-

беды» на основе се-

мейных историй об 

участниках войны.  

Участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» (совместно с 

родителями).  

Экскурсия к памятно-

му знаку «Три звез-

ды» 

1 мая – Праздник 

Весны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День Радио 

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 Ми-

фодия (алфавит) 

28 мая – первый 

выпуск журнала 

«Мурзилка» 

27 мая - Всероссий-

ский  день библио-

тек 

 

10.05-13.05 

Модуль «Моя семья – 

мое богатство». 

Профессии членов 

семьи 

Знакомство с конкретными профес-

сиями, установление связи между 

ними. 

Проекты, посвященные 

Международному дню 

Семьи. 

Соревнование «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

 

Создание альбома 

«Моя семья» 

16.05-20.05 
Хочу все знать! Сво-

бодная тема 

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

тересам детей: (вписать) 

 

 

 



 

 

23.05-27.05 
Модуль 

«Чудо озеро-Байкал» 

- формирование представлений о рас-

тительном мире на берегу Байкала 

- дать понятие о природоохранных 

зонах и их значении в жизни челове-

ка 

Проект (ы)/тема  по ин-

тересам детей: (вписать) 

Конкурс чтецов «Чу-

до-озеро Байкал» 

Компьютерная пре-

зентация «Репортаж 

Сибирячка» 

30.05-03.06 Здравствуй, лето! 

«Лето без опасностей». Знакомство с 

правилами безопасного поведения 

летом: на воде, в транспорте, во вре-

мя уличного движения, на природе. 

Воспитание позитивного отношения 

к соблюдению правил безопасного 

поведения. 

Праздник «Здравствуй 

лето!» 

Создание памятки 

безопасного поведе-

ния: «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопас-

ность путешественни-

ка», «Безопасность на 

природе». 

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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