


 Комплексно-тематическое планирование (тематические недели)по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
  

Пояснительная записка к комплексно-тематическому 

планированию 

  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Образовательной программы ЧУ ДО « ТалантСити» 

являются определённые темы месяца и тематические недели, которые 

реализуются через  проекты, календарные праздники, развлечения, 

сезонные явления, познавательно-исследовательскую деятельность.. 

Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире 

прекрасного, Вежливо о вежливом, Наши добрые дела и др.); 

 окружающей природе (В мире птиц, Животные и их 

детеныши, Наш дом-Земля, Тайны космоса и др.); 

 миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской 

книги и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства, 

праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День 

матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (День города, День народного единства, День 

защитника Отечества, День Победы и др.), 

 сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, 

Весна красная), 

 народной культуре и традициям (знакомство с народными 

праздниками, промыслами). 

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
  

  

  

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование   с 01.09.2022 года  по 

01.06.2023 года 
 

сентябрь 

1 неделя 

  
29.08-02.09 

До свидания, наше лето! 

Здравствуй, детский сад! 

Праздник «День 

знаний» 

Выставка 

рисунков «Летние 

фантазии» 

 

2 неделя 

  
05.09-09.09 

Книжкина неделя / Сказки 

старого дуба / 

Путешествие в страну 

сказок 

Развлечение для  

разновозрастной 

группы "Квест по 

сказкам". 

3 неделя 

  
12.09-16.09 

Неделя осторожного 

пешехода 

 

 

  

Досуг с участием 

инспектора 

ГИБДД в 

разновозрастной 

группе «Правила 

дорожные — они 

совсем не 

сложные» 

Конкурс на 

лучший рисунок 

«Дети и дорога» 

4 неделя 

  
19.09-23.09 

Неделя здоровья / Я со 

спортом подружусь 

День здоровья 

 

5 неделя 

  
26.09-30.09 

Осень / Краски осени / 

Приметы осени / Ходит 

осень по дорожкам 

  

 Развлечение»Осе

нь в гости к нам 

пришла» 

октябрь 

1 неделя 

  
03.10-07.10  

Дары осени / Огород / 

Урожай /  

Овощи – фрукты / Поле – 

люди 

  

Выставка 

художественного 

творчества «Дары 

осени» 

2 неделя 

  
10-14.10  Лес / Грибы / Ягоды  

3 неделя 

  
17-21.10 Деревья / Кустарники 

Развлечение на 

прогулке «В гости 

к деревьям и 

кустарникам» 



 

 

4 неделя 

  
24-28.10  

У природы нет плохой 

походы / Явления природы 

/ Осадки / Дождь 

  

Праздник 

«Праздник 

осени!» 

 

  

ноябрь 

1 неделя 

  
31.10-3.11 

Страна / Город / Край / 

Моя улица / С чего 

начинается Родина 

  

Развлечение  

«День народного 

единства» 

 

2 неделя 

  
7.11-11.11  

Я– человек / Я - личность / 

Эмоции 

Акция «Ромашка 

пожеланий» 

3 неделя 

  
14-18.11  

Неделя вежливости / 

Дружба / Все мы делим 

пополам / Наши добрые 

дела 

  

Досуг «Вежливый 

ребёнок - мечта 

каждого 

родителя» 

4 неделя 

  
21-25.11 

Моя семья / Семейные 

традиции  

День матери 

  

Досуг «День 

матери» 

 5 неделя 28-2.12 
Одежда / Обувь / 

Головные уборы 
 

декабрь 

1 неделя 

  
05.-09.12 

Здравствуй, зимушка – 

зима! 

Развлечение 

«Зимушка - зима» 

2 неделя 

  
12-16.12 Птицы 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц  

 

3 неделя 

  
19-23.12  Животные и их детеныши 

Итоговое 

мероприятие 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

4 неделя 

  
26-30.12  Новогодняя сказка 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка 

творческих работ 

«Новогодний 

талисман» 

 



    

январь 

1 неделя 9.01-13.01  
Русские традиции / Мы 

живем в России 

Мероприятие 

«Русские 

народные 

традиции» 

2 неделя 16-20.01  
Зимние забавы и 

развлечения 

Досуг «День 

рождения 

снеговика» 

 

3 неделя 23-30.01  Неделя театра  

Игра-

инсценировка по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Репка» 

 

февраль 

1 неделя 06-10.02  Дом / Квартира / Мебель 

Развлечение в 

детском саду 

«Юные пожарные 

на учениях»с 

инспектором по 

пожарной 

безопасности 

2 неделя 13-17.02  Транспорт  

3 неделя 
 

 23-26.02 

Наши защитники / Ай, да 

папы 

Праздник «День 

защитника 

отечества» 

    

март 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

1 неделя 01-10.03  
Мамин день / Моя мама 

лучше всех 

Мамин праздник 

 

2 неделя 13-13.03  Профессии 

Развлечения 

«Путешествие в 

страну 

профессий» 

3 неделя 20-24.03  Посуда / Наша пища  

4 неделя 27-31.03  

Помощники в дома / 

Бытовые приборы /  

  

 

  

    

апрель 

 

  

1 неделя 03-07.04 Весна / Приметы весны 

Выставка детского 

творчества 

«Весна-красна!» 

2 неделя 10-14.04 Планета / Земля / Космос / Развлечения 



  Солнечная планета 

  

«Дорога в космос» 

  

3 неделя 
17-21.04 

  
Труд 

Сценарий 

тематического 

развлечения ко 

Дню труда «Все 

работы хороши» 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4 неделя 
24-28.04 

  
 Экологическая неделя 

Досуг-

развлечение 

«Дефиле 

«Мусорная 

фантазия» 

 «Огород на 

подоконнике»  

 

май 

  

  

1 неделя 02-12.05  

День Победы / Этих дней 

не смолкает слава / 

Наследники победы 

  

Праздник «День 

победы» 

Выставка детских 

рисунков «Бал 

Победы» 

2 неделя 
15-19.05 

  

Насекомые 

  

  

Развлечение 

"Волшебный мир 

насекомых" 

  

3 неделя 
22-26.05 

  

Обитатели водоемов 

  

Досуг «Обитатели 

водоёмов» 

4 неделя 29-31.05  

Цветы / Растения 

  

  

Развлекательное 

мероприятие для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Праздник 

цветов» 

 


