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КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для  групп  комбинированной направленности  

Муниципального казенного   дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 171» г. Зимы  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Мес

яц 

Неделя средняя группа старшая группа подготовительная группа 

  Лексическая 

тема 

Тема детского 

сада 

Лексическая тема Тема детского 

сада 

Лексическая 

тема 

Тема детского сада 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1/ 

01.09- 09.09 

 «Зеленый 

огонѐк» 

 «Зеленый 

огонѐк» 

 «Зеленый огонѐк» 

2/ 

12.09 – 16.09 

 «Неделя в музее»  «Неделя в музее»  «Неделя в музее» 

3/ 

19.09 – 23.09 

Осень «Осень-осень, в 

гости просим!» 

Ранняя осень «Осень-осень, в 

гости просим!» 

Ранняя осень «Осень-осень, в 

гости просим!» 

4/ 

26.09 – 30.09  

Наш дом «Родные люди» Игрушки «Родные люди» Овощи. Огород «Родные люди» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1/ 

03.10 – 07.10  

Детский сад  «Территория 

детства» 

Детский сад  «Территория 

детства»  

Фрукты. Сад «Территория 

детства»  

2/ 

10.10 – 14.10   

Игрушки «Без друга на 

сердце вьюга» 

Фрукты, овощи «Без друга на 

сердце вьюга» 

Откуда пришел 

хлеб 
«Без друга на 

сердце вьюга» 

3/ 

17.10 – 21.10 

Транспорт «Зима – 

любимый город» 

Лес осенью.  

Ягоды, грибы 
«Зима – 

любимый город» 

Лес осенью.  

Ягоды, грибы 
«Зима – любимый 

город» 

4/ 

24.10 – 28.10 

Человек. 

Здоровье 
«Я здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу» 

Золотая осень. 

Лиственные 

деревья 

«Я здоровье 

берегу – сам себе 

я помогу» 

Деревенский 

двор. Домашние 

животные и 

птицы 

«Я здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1/ 

31.10 – 03.11 

Домашние 

животные 
«В мире 

животных»  

Домашние 

животные 
«В мире 

животных» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 
«В мире животных» 

2/ 

07.11 – 11.11 

Дикие 

животные 
«Мы разные, но 

мы вместе» 

Дикие животные «Мы разные, но 

мы вместе» 

Дикие 

животные. 

Подготовка 

«Мы разные, но мы 

вместе» 



диких 

животных к 

зиме. 

3/ 

14.11 – 18.11 

Перелетные 

птицы 
«С добром в 

сердце» 

Перелетные птицы  «С добром в 

сердце» 

Перелетные 

птицы 
«С добром в 

сердце» 

4/ 

21.11 – 25.11 

Домашние 

птицы 
«Мама – 

главный 

человек»  

Домашние птицы «Мама – 

главный 

человек» 

Животные 

холодных стран  
«Мама – главный 

человек» 

5/ 

28.11 – 02.12 

Поздняя 

осень 
«Первые шаги в 

науку» 

Поздняя осень «Первые шаги в 

науку»  

Наш город. Моя 

улица. 
«Первые шаги в 

науку»  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1/ 

05.12 – 09.12 

Зима. 

Зимняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

«Волшебница 

Зима» 

Зима. Зимняя 

одежда, обувь, 

головные уборы 

«Волшебница 

Зима»  

Зима. Зимние 

забавы 
«Волшебница 

Зима» 

2/ 

12.12 – 16.12 

 

Зимующие 

птицы 
«Путешествие 

вокруг света» 

Зимующие птицы «Путешествие 

вокруг света» 

Зимующие 

птицы 
 «Путешествие 

вокруг света» 

3/ 

19.12 – 23.12 

Хвойные 

деревья 
«Чудо – чудное, 

диво – дивное» 

Хвойные деревья «Чудо – чудное, 

диво – дивное» 

Животные 

жарких стран  
«Чудо – чудное, 

диво – дивное» 

4/ 

26.12 – 30.12 

Новогодний 

праздник 
«Новогодняя 

карусель» 

Новогодний 

праздник 
«Новогодняя 

карусель» 

Новогодний 

праздник 
«Новогодняя 

карусель» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2/ 

09.01 – 13.01 

 

Посуда. 

Продукты 

питания 

«Добрый свет 

Рождества» 

Посуда. Продукты 

питания 
«Добрый свет 

Рождества» 

Посуда. 

Продукты 

питания 

«Добрый свет 

Рождества» 

3/ 

16.01 – 20.01 

Профессии «Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Профессии «Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

 Профессии «Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

4/ 

23.01 – 27.01 

Герои сказок  «Россия, Россия, 

края дорогие» 

Наш город. Дом  «Россия, 

Россия, края 

дорогие» 

Наша Родина - 

Россия  
«Россия, Россия, 

края дорогие» 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1/ 

30.01 – 03.02 

Части тела «Мы юные 

спортсмены» 

Части тела «Мы юные 

спортсмены» 

Человек «Мы юные 

спортсмены» 

2/ 

06.02 – 10.02 

Бытовая 

техника 
«От кареты до 

ракеты» 

Транспорт «От кареты до 

ракеты»  

Транспорт «От кареты до 

ракеты» 

3/ 

13.02 – 17.02 

Байкал- 

жемчужина 

Сибири  

«Мы живем в 

Прибайкалье!» 

Байкал- 

жемчужина 

Сибири 

«Мы живем в 

Прибайкалье!» 

Байкал- 

жемчужина 

Сибири  

«Мы живем в 

Прибайкалье!» 

4/ 

20.02 – 22.03 

День 

защитника 

Отечества  

«Служу России» День защитника 

Отечества 
«Служу России» День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

 «Служу России» 

М
А

Р
Т

 

1/ 

27.02 – 03.03 

Зима 

(обобщение) 
«Масленица 

широкая»  

Зима (обобщение) «Масленица 

широкая»  

Морские 

обитатели. 

Жители океана  

«Масленица 

широкая»  

2/ 

06.03 – 10.03 

Мамин 

праздник  
«Без женщин 

жить нельзя на 

свете» 

Мамин праздник  «Без женщин 

жить нельзя на 

свете» 

Мамин праздник  «Без женщин жить 

нельзя на свете» 

3/ 

13.03 – 17.03 

Ранняя 

весна 
«Весенняя 

капель» 

Ранняя весна  «Весенняя 

капель» 

Ранняя весна  «Весенняя капель» 

4/ 

20.03 – 24.03 

Мебель «Волшебный 

мир театра» 

Мебель «Волшебный 

мир театра» 

Мебель «Волшебный мир 

театра» 

5/ 27.03 – 

31.03 

Прилет 

птиц.  
«Пернатые 

друзья» 

Прилет птиц «Пернатые 

друзья» 

Прилет птиц «Пернатые друзья» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1/ 

03.04 – 07.04 

Семья «Семья вместе – 

душа на месте» 

Семья «Семья вместе – 

душа на месте» 

Семья «Семья вместе – 

душа на месте» 

2/ 

10.04 – 14.04 

 

День 

космонавти

ки 

«Космические 

дали» 

День космонавтики «Космические 

дали» 

День 

космонавтики 
«Космические 

дали» 

3/ 

17.04 – 21.04 

Насекомые «Удивительный 

и волшебный 

мир книги» 

Насекомые  «Удивительный 

и волшебный 

мир книги» 

Насекомые «Удивительный и 

волшебный мир 

книги» 

4/ 

 24.04 –28.04  

Лес. 

Растения 

луга и сада 

«Спичка-

невеличка» 

Лес. Растения луга 

и сада 
«Спичка-

невеличка» 

Лес. Цветы «Спичка-

невеличка» 



М
А

Й
 

1/ 

02.05 – 05.05 

День 

Победы 
«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

День Победы «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

День Победы. «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

2/ 

10.05 – 12.05 

Весенние 

работы в 

саду и 

огороде 

«Звонкие краски 

мая» 

Весенние работы в 

саду и огороде. 
«Звонкие краски 

мая» 

Школа, 

школьные 

принадлежност

и 

«Звонкие краски 

мая» 

3/ 

15.05 – 19.05 

Скоро лето «Азбука дедушки 

Ау» 

Скоро лето «Азбука дедушки 

Ау» 

Скоро лето «Азбука дедушки 

Ау» 

4/ 

22.05 – 31.05 

 «Скоро лето»  «Скоро лето»  «Скоро лето» 

 

 

 

 


