
Комплексно – тематическое  планирование работы с дошкольниками  
в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Тема Праздники Краткое содержание традиционных событий и 
праздников 

Сентябрь      «Были мы в гостях у лета» 
1 сентября – День знаний, 05.09 день рождение 

Алексея Николаевича Толстого. 09.09.- Всемирный день красоты.15.09.- День работников леса. 
1. Неделя игры и 

игрушек. 
Мониторинг. 

все 
группы 

 Адаптация к пространству и предметному 
оснащению группы; рассматривание разного вида 
игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, 
размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение 
правил их использования (расположения на 
определенных местах: в кукольном уголке, 
установление связей между строением и назначением 
каждой части игрушки; Совместное с воспитателем 
составление описательного рассказа о любимой 
игрушке. 

2. Дары природы 
« Овощи и 
фрукты- 
полезные 
продукты» 
Мониторинг. 

все 
группы 

 Воспитание уважения к людям, благодаря труду 
которых овощи, фрукты, появляются на нашем столе. 
Рассматривание, обследование овощей и фруктов 
(развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). 
Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 
фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление с 
традициями правильного питания, использования в 
рационе овощей и фруктов. Приготовление с детьми 
несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей 
и фруктов. 

3. День рождения 
города (района) 

все 
группы 

 «Главные достопримечательности малой 
Родины». Знакомство с символическим смыслом 
некоторых символов и памятников города. Развитие 
умения откликаться на проявления красоты в 
различных архитектурных объектах. Знакомство с 
назначением разных общественных учреждений 
города/поселка (поликлиника. магазин, школа, 
кинотеатр, кафе и др.) 

4. Детский садик, 
детский сад- 
знаем 
всех мы здесь 
ребят!» 
 

все 
группы 

27 сентября – день 
воспитателя и 
дошкольного работника 

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица). 
Ознакомление с расположением детского сада на 
местности: адрес , номер, близлежащие здания. 
Описание индивидуального маршрута от дома до 
детского сада (составляется совместно с 
родителями).Развитие интереса детей к людям 
разных процессий, работающих в детском саду, 
желания беречь результаты их труда, помогать им. 
Воспитание уважительного отношения к взрослым. 

Октябрь-«Осень идет добро нам несет!» 
01.10.-День пожилого человека. 04.10.- День войск МЧС. 
04.10-Всемирный день животных. 05.09.-День Учителя. 

1. «Неделя 
Доброты» 01.10.-
День пожилого 
человека. 

все 
группы 

Осинины (осенние 
праздники) 

Воспитание проявления заботливого уважения к 
пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, 
так и ко всем представителям старшего поколения. 
Ознакомление с профессиями бабушек и дедушек, 
наградами за профессиональную деятельность и 
другие достижения, с ролью старшего поколения в 
семье. Чтение произведений детской литературы о 
пожилых людях 

2. Наши верные 
друзья//домашние 
животные 

все 
группы 

 
04.10.Всемирный день 
животных 

Закрепить названия домашних животных и их 
детёнышей, знания об их значении и пользе для 
человека. Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем   животном на 
основе наблюдения. 



Воспитание желания ухаживать за животным. 
3. «В осеннем 

лукошке 
всего 
понемножку» 
(лес, деревья, 
кустарники) 

все 
группы 

  Ознакомить и закрепить знания детей о деревьях и 
кустарниках, как представителях флоры Земли, их 
красоте и пользе. Учить сравнивать разные виды 
деревьев,  и виды лесов ( хвойный, лиственный, 
смешанный) находить признаки сходства и отличия. 
Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 
природе ,обобщить и систематизировать знания детей 
о признаках осени. Воспитывать интерес к изучению 
удивительного мира растений, бережное отношение к 
«зелёному другу»,учить беречь природу . 

4. Откуда к нам 
хлеб пришёл 

все 
группы 

Международный день 
анимации 

Закрепить знания детей о хлебе как одном из 
величайших богатств на земле. Рассказать, как 
появляется хлеб на нашем столе, какой длинный путь 
он проходит. Воспитывать бережное отношение к 
хлебу, уважение к труду людей, которые выращивают 
и пекут хлеб.  

Ноябрь  «Родной свой край  - люби и знай!» 
 

1. Страна, в которой 
я живу 

все 
группы 

04.11.-День Народного 
единства 

Воспитание интереса к жизни людей разных 
национальностей на территории России, их образу 
жизни, традициям. Установление связей между 
природными условиями и особенностями жизни 
людей (на Крайнем Севере, на Юге России). 
Воспитание уважения и дружеских чувств по 
отношению к россиянам разных национальностей. 
Воспитание уважения к символике России. Развитие 
творческих способностей детей, направленных на 
использование цвета, знаков и символов в процессе 
создания визитной карточки группы 

2. Головные уборы 
Обувь, одежда 

все 
группы 

 Установление связей между погодными условиями и 
выбором подходящей одежды и обуви; Составление 
описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 
описательных загадок о предметах одежды. 
Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) 
и обыгрывание коллекции в сюжетноролевых играх 
«Семья», «Магазин одежды», «Ателье» и т.д. 

3. Дом и его части. 
Мебель и посуда  

все 
группы 

18.11.- День рождения 
Деда Мороза.  
20.11-День ребенка. 
21 ноября – всемирный 
день приветствий 

Ознакомление детей с мебелью, приборами бытовой 
техники (пылесос, электромясорубка, стиральная 
машина), ознакомление с правилами безопасного 
поведения детей во время работы бытовой техники в 
детском саду и дома. 

4. Профессии 
людей. 
Инструменты 
разные, нужные и 
важные 

все 
группы 

24.11.-День Матери. 
День матери «Моя 
мамочка и Я- это 
лучшие друзья!» 
 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 
Развитие интереса детей к людям разных профессий, 
способности к интервьюированию людей, 
формулированию вопросов о профессии об 
особенностях профессиональной деятельности. 
Установление связей между трудом людей разных 
профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 
человеку. 
Сформировать знания детей о различных 
инструментах (строительных, музыкальных  и т.д.), 
используемых для разных видов труда. Расширять их 
кругозор, воспитывать навыки коллективной работы, 
умение выражать своё мнение культурным способом. 

Декабрь «Новогодний календарь сюрпризов» 

1. Зима все 
группы 

4 декабря – День 
заказов подарков Деду 
Морозу 

«Что зима нам подарила». Изучение свойств и 
качеств снега, проведение элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование снежинок. Разучивание 
стихов о зиме. Проведение игр со снегом. 
Воспитывать у детей любовь к природе, поощрять 
любознательность и стремление к получению новых 



знаний. Активизировать словарь детей. 
2. «Дикие животные 

средней полосы» 
все 
группы 

 Закрепить знания детей о животных средней полосы 
их детёнышей. Воспитывать понимание того ,что в 
природе всё взаимосвязано, в ней нет «лишних» и « 
вредных животных, птиц, насекомых» 

3. Русское народное 
творчество- 
(народная 
культура и 
традиции) 

все 
группы 

 Знакомство с народными промыслами по созданию 
игрушек. С утилитарной и эстетической функциями 
народной игрушки. Участие в творческой мастерской 
по изготовлению и росписи игрушек рассматривание 
и лепке. Начало составления тематического альбома 
(коллекции) с работами детей по росписи и лепке 
народных игрушек. 

4. Новый год все 
группы 

Новогодний праздник Изготовление новогодних игрушек и украшений для 
группы. Совместно с родителями изготовление 
зимних букетов, макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних стихов. 
Придумывание загадок про елочные игрушки. 
Украшение группы и новогодней елки игрушками, 
сделанными детьми. 
Выставка  детско- родительских макетов к 
Новогоднему празднику.  

Январь «Зимние чудеса» 
Новогодние каникулы, 7 января - Рождество 

 
2. Русский праздник 

– Рождественское 
чудо 
 

Все 
группы 

Коляда («посиделки» с 
народными играми) 

Знакомство с художественными произведениями о 
Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы). Отображение символов 
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 
деятельности детей рисование, лепка, аппликация). 
Вечер досуга, посвященный рождественским 
чудесам. 

3. Неделя видов 
спорта 

Все 
группы 

11.01.Всемирный день 
«спасибо» 

Знакомство с разными видами спорта. Формирование 
представлений о разных спортивных многоборьях, 
Олимпиадах, Фестивалях. 

4. Транспорт. Мы и 
едем, мы и 
мчимся, 
И летим быстрей, 
чем 
птица» 

Все 
группы 

День изобретения 
автомобиля 

Сравнение двух-трех видов транспорта (автобус- 
троллейбус, трамвай; поезд-электричка; автомобиль 
легковой и грузовой, наземный подземный и т.д.) . 
Развитие словаря детей, умение использовать в речи 
сравнительный оборот. Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу». Создание и презентация 
альбома «Городской транспорт» 

Февраль 
1. Дикие животные 

жарких и 
холодных стран 

все 
группы 

 Рассказать детям о природных зонах Африки 
,Арктики  и Антарктиде. Познакомить детей с 
животными полярных ,жарких и тропических стран. 
Рассказать как  животные этих районов 
приспосабливаются к высокой и низкой температуре. 
Воспитывать  стремление изучать живую природу и 
живых обитателей земли. 

2. Мир вокруг нас все 
группы 

 «Из чего сделаны предметы?». Рассматривание 
предметов из дерева, металла, пластмассы и камня, 
глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Обогащение 
представлений детей о предметах. Ознакомление с 
обследовательскими действиями (погладить, 
надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д. 
Сравнение свойств и качеств материалов. 
Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего 
же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, пластилин и 
др.). 

3. Книжкина неделя 
«Как хорошо 

все 
группы 

21.02.Международный 
день родного языка 

Обогащение представлений детей о роли книг в 
жизни людей, о многообразии книг, о разных формах 



уметь читать…» 
 

книг (книга на бумажном носителе, на электронном 
носителе, аудиокнига); о бумаге, как материале для 
изготовления книг, её свойствах и качествах. Подбор 
книг по теме с произведениями разных жанров 
(стихи, загадки, сказки, рассказы.)  

4. Папин праздник. 
День защитника 
Отечества. «Наша 
Армия сильна- 
побеждает всех 
она!» 

все 
группы 

23 февраля -  день 
защитника Отечества 

Знакомство и детей с былинными и современными 
защитниками Родины, их качествами, внешним 
обликом. Ознакомление с Российской Армией, ее 
функцией защиты России от врагов. Изготовление 
праздничных открыток для пап. 

Март «Весна идет- весне дорогу!» 
1. Мамин праздник 

«Мама – 
солнышко мое!» 

все 
группы 

8 Марта Воспитание уважения и любви к маме, желания 
оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин, 
изображающих мам и детей. Составление рассказов-
пожеланий для мамы. Изготовление подарков для 
мамы. 

2. Неделя 
безопасности 

все 
группы 

 «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг 
нас». Ознакомление детей с правилами поведения в 
местах с опасными предметами дома и в детском 
саду. Совместная деятельность педагога с детьми по 
составлению алгоритма правил безопасности 

3. Весна идет! все 
группы 

Всемирный день воды Воспитывать у детей любовь к природе, поощрять 
любознательность и стремление к получению новых 
знаний. Активизировать словарь (пригревает солнце, 
тает снег, появляются почки, проталина ,капель, 
снеготаяние, наст и т.д.) Изготовление альбома 
«Весна -красна!» с отражением признаков весны 

4. Идем в театр и  
музей  

все 
группы 

27.03.Международный 
день театра 

Обогащение представлений о театрах, музеях, 
правила поведения в них, расширение о предметном 
и социальном мире ,развитие интереса к посещению  
тетра и музея, познавательных и эстетических 
интересов. 

Апрель «Природа Родного Края» 
 

1. Мир 
птиц 

все 
группы 

1 апреля – 
международный день 
птиц 

Ознакомление детей с разными видами птиц. 
Обобщить знания о перелётных и осёдлых птицах. 

2. Загадочный 
космос 

все 
группы 

12 апреля  - день 
космонавтики 

Знакомство с именами людей, которые первыми 
полетели в космос, с моральными и физическими 
качествами космонавтов с подготовкой людей к 
космическим путешествиям (тренировки, обучение). 
Мастерская по изготовлению атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. Знакомство с названиями 
планет, с ролью солнца в жизни планет и жизни 
Земли, местом Земли среди планет Солнечной 
системы. 

3. Водный мир все 
группы 

 Сформировать у детей знания о значении воды в 
жизни человека. Познакомить со свойствами воды, с 
круговоротом воды в природе  и обитателями 
водоёмов. 

4. Природные 
явления 

 22.04.-Международный 
день земли 

Ознакомление с жизнью живой и неживой природы . 
Установление связей между изменениями в природе.  
Проведение опытов и экспериментов: влияние тепла 
и холода на жизнь живых организмов. Наблюдения и 
эксперименты (вода, свет, воздух). 

5. Наше тело. 
В здоровом теле – 
здоровый дух. 

все 
группы 

Всемирный день 
здоровья 

Обогащение представлений детей о здоровом образе 
(почему надо чистить зубы, умываться, делать 
зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в 
зимнее время, о возможных травматических 
ситуациях зимой и способах их предупреждения, о 
роли врачей в сохранении здоровья детей. 



 

 
Май  «Мой дом - Моя крепость!» 

1.  «Героям России- 
вечная слава!» 
 

все 
группы 

9 мая – День Победы 
(старшие и 
подготовительные 
группы) 

Ознакомление детей с содержанием праздника, с 
памятными местами в городе, посвященными 
празднику. Знакомство с традициями празднования 
Дня Победы в России, с памятниками, посвященными 
героям войны в родном городе/поселке. 
Рассматривание семейных альбомов. с 
фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. 
Воспоминания в семье об их рассказах о войне. 

2.  Мир растений. все 
группы 

 Ознакомление детей с садовыми, луговыми, 
полевыми растениями, лесными и садовыми ягодами 
и т.д. Разучивание новых подвижных и 
дидактических игр, организация веселых праздников 

и досугов.  
3.  Мир насекомых все 

группы 
Международный день 
семьи 

Познакомить детей с разнообразием насекомых и их 
поведением в разное время года. Закрепить знания об 
их отличительных общих признаках(всех насекомых 
отличает наличие шести ног, туловища делённого на 
части и усиков). 

4. В поход за 
знаниями 
«До свиданья 
детский 
сад!» 

все 
группы 

24 мая – День парков. 
День города. 

Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, 
какие трудности могут встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. 
Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, 
стать учеником, найти много новых друзей, многому 
научиться. Развитие умений передавать свои 
впечатления о школе и школьной жизни в 
художественной творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, коллажах, игровых 
сюжетах и т.п. 

июнь ,июль, август 
1 июня – День защиты детей. 

1. Здравствуй, лето 
Мама, папа, я – 
дружная семья 

все группы 5 июня –
день защиты 
окружающей 
среды. 

 

2. Друзья. День 
библиотеки. 

 все группы 9 июня – 
День друзей 

 

3. Праздник поэзии 
 

все группы Пушкинский 
день России 

 

4 Лес, поле, луг. все группы   
5. Путешествия все группы   
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