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Комплексно-тематическое планирование МАДОУ «Сказка»  

 на 2022-2023 учебный год 

 
 
 

 

Тема месяца 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

СЕНТЯБРЬ 

I мл. 

гр. 

 

Детский сад 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 
Педагогический мониторинг 

«Игрушки в гостях у ребят» 
Педагогический мониторинг 

«Здравствуй, осень» 

I I 

мл. 

гр. 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 
Педагогический мониторинг 

«Игрушки в гостях у ребят» 
Педагогический мониторинг 

«Здравствуй, осень» 

Ср. 

гр. 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 
Педагогический мониторинг 

«Игрушки в гостях у ребят» 
Педагогический мониторинг 

«Здравствуй, осень» 

Ст. 

гр. 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

 

«День знаний»  

«Книги и библиотеки» 
Педагогический мониторинг 

«Моя любимая игрушка» 
Педагогический мониторинг 

«В мире сказок» 

Подг. 

гр. 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

«День знаний» «Скоро в школу» Педагогический мониторинг 

«Моя любимая игрушка» 
Педагогический мониторинг 

«В мире сказок» 

 

ОКТЯБРЬ 

I мл. 

гр. 

Осень «Домашние животные» «Осень  в лесу»  

« Во саду ли, в огороде» 

«Что нам осень подарила» 

(одежда, погода, природа) 

I I 

мл. 

гр. 

Осень  

«Осень  в лесу» 

«Что нам осень подарила» 

(одежда, погода, природа)  

«Домашние животные» «Кто заботится о нас в 

детском саду»  

Ср. 

гр. 

Осень «Собираем урожай» «Берегите природу» «Что нам осень подарила» 

(одежда, погода, природа)  

 «Моя любимая книга» 

Ст. Осень «Труд людей осенью» «Природу надо беречь» «Золотая осень» «Давайте познакомимся» 



гр. (сельское хозяйство) (живая - неживая природа) (профессии сотрудников 

детского сада) 

Подг. 

гр. 

Осень «Труд людей осенью» 

(сельское хозяйство) 

«Юные защитники природы» 

живая - неживая природа) 

«Книги и библиотеки» «Золотая осень» 

  

НОЯБРЬ 

I мл. 

гр. 

 

Я в мире человек 

Я - человек 

(ЗОЖ, ОБЖ) 

Профессии 

(врач, продавец, милиционер) 

 

Мой город 

 

Транспорт (ПДД) 

I I 

мл. 

гр. 

 

Я и мой город 

Я - человек 

(ЗОЖ, ОБЖ) 

 

Я и моя семья 

 

Я и мой дом 

 

Я и мой город 

Ср. 

гр. 

Я в мире человек Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Я и моя семья Профессии родителей Детям об огне и пожаре 

Ст. 

гр. 

Я - гражданин Моя страна Россия Мой край родной Я вырасту здоровым Я и моя семья 

Подг. 

гр. 

 

Я - гражданин 

Моя страна 

(флаг, герб, 

многонациональность) 

Мой край родной  

 

 

Мой город 

 

Берегите землю 

 

       ДЕКАБРЬ 

I мл. 

гр. 

Здравствуй, зимушка 

зима 
 

Моя семья 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

(ОБЖ) 

Здравствуй, зимушка зима 

(одежда, погода) 

Встречаем новый год 

 

I I 

мл. 

гр. 

Здравствуй, зимушка 

зима 
 

Виды транспорта 

(ПДД) 

Профессии (водитель 

автобуса, милиционер, 

продавец, парикмахер, 

шофер) 

 

Здравствуй, зимушка зима 

(одежда, погода, ОБЖ) 

 

Встречаем новый год 

Ср. 

гр. 

Здравствуй, зимушка 

зима 

 

Моя страна, мой город Ребенок на улице города 

(ПДД, транспорт) 

Здравствуй, зимушка зима 

(Животные Арктики и 

Антарктики) 

Встречаем новый год 

Ст. 

гр. 

Здравствуй, зимушка 

зима 
Русские обычаи 

(взаимопомощь, сострадание, 

гостеприимство) 

Природа зимой Профессии людей  

Встречаем новый год 

Подг. 

гр. 

Здравствуй, зимушка 

зима 
Русские обычаи 

(взаимопомощь, сострадание, 

гостеприимство) 

 

Природа зимой 

На улицах зимнего города 

(ПДД, транспорт) 

 

Встречаем новый год 



 

 

 
 

 

Тема месяца 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

ЯНВАРЬ 

I мл. 

гр. 

Зима - Зима в лесу Животные зимой Зимние забавы 

I I 

мл. 

гр. 

 

Зима 

- Зимние виды спорта Животные зимой Зимние забавы 

Ср. 

гр. 

Зима - Зимние виды спорта Деятельность людей зимой на 

селе, в городе 

Экспериментирование с водой 

и льдом 

Ст. 

гр. 

Зима - На улицах зимнего города 

(ПДД, транспорт) 

Деятельность людей зимой на 

селе, в городе 

Экспериментирование с водой 

и льдом 

Подг. 

гр. 

Зима - Природа Арктики и 

Антарктики 

Зима в разных широтах и 

полушариях 

Экспериментирование с водой 

и льдом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

I мл. 

гр. 

Народная игрушка Деревянная игрушка – 

игрушка детства (ванька-

встанька, матрешка, посуда) 

Деревянная игрушка – 

игрушка детства (ванька-

встанька, матрешка, посуда) 

 

Богородская игрушка 

 

Климовская игрушка 

I I 

мл. 

гр. 

 

Родная страна 

 

Народная игрушка 

Устное народное творчество Что такое хорошо и что такое 

плохо 

День защитника отечества 

(военные профессии, 

гендерные представления) 

Ср. 

гр. 

День защитника 

Отечества 

Военные профессии Мальчики и девочки 

(гендерные представления) 

Богатыри земли русской 

(былины) 

День защитника Отечества 

Ст. 

гр. 

День защитника 

Отечества 

Детям о российской армии Военные профессии День защитника Отечества Мальчики и девочки 

(гендерные представления) 

Подг. 

гр. 

День защитника 

Отечества 

Детям о российской армии Военные профессии День защитника Отечества Мальчики и девочки 

(гендерные представления) 

 

 
 

 

Тема месяца 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

  

МАРТ 

I мл. 

гр. 

Мамин день Мамин день Помогаем маме, бабушке Правила этикета Дом, в котором мы живем 

I I 

мл. 

гр. 

 

Мамин день 

 

Мамин день 

 

Помогаем маме, бабушке 

 

Правила этикета 

Дом, в котором мы живем 

Ср. 

гр. 

Народная  культура и 

традиции 

8 марта – женский день Русские народные игры Золотая хохлома Дымковская игрушка 

Ст. 

гр. 

Международный 

женский день 

8 марта – женский день Правила этикета Народные праздники на Руси. 

Масленица 

Мужские и женские 

профессии 

Подг. 

гр. 

Народная  культура и 

традиции 

8 марта – женский день Искусство родного края В гостях у народных мастеров Традиции и обычаи народов 

России 

 

          АПРЕЛЬ 

I мл. Весна Погода, одежда весной Весна в лесу Педагогический мониторинг Педагогический мониторинг 



гр. Весна в городе Весна в городе 

I I 

мл. 

гр. 

 

Весна 
Погода, одежда весной Правила поведения на 

природе 
Педагогический мониторинг 

Весна в городе 

Педагогический мониторинг 

Весна в городе 

Ср. 

гр. 

Весна Я вырасту здоровым  День космонавтики Педагогический мониторинг 

Весна идет, весне дорогу 
Педагогический мониторинг 

Живая и неживая природа 

весной 

Ст. 

гр. 

Весна День здоровья День космонавтики Педагогический мониторинг 

Весна идет, весне дорогу 

Педагогический мониторинг  
Живая и неживая природа 

весной 

Подг. 

гр. 

Весна День здоровья День космонавтики Педагогический мониторинг 

Весна идет, весне дорогу 

Педагогический мониторинг  
Живая и неживая природа 

весной 

 

 

 

 
 
 

 

Тема месяца 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

МАЙ 

I мл. 

гр. 

Весна  Птицы весной Что растет за окном Любимые игрушки ребят 

I I 

мл. 

гр. 

 

Весна 
 Что растет за окном Птицы весной Любимые игрушки ребят 

Ср. 

гр. 

Весна  День победы! «Моя Югра – моя планета» Явления живой и неживой 

природы 

Ст. гр. Весна  День победы! «Моя Югра – моя планета» Берегите природу 

Подг. 

гр. 

Весна  День победы! «Моя Югра – моя планета» До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа! 

 

 



Комплексно-тематическое планирование МАДОУ «Сказка»  на 2022-2023 учебный год 

 Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 СЕНТЯБРЬ 

I мл. 

гр. 

Детский сад «Давайте познакомимся» «Игрушки в гостях у ребят» Педагогический мониторинг 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Педагогический мониторинг 

«Здравствуй, осень» 

I I мл. 

гр. 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Педагогический мониторинг 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Педагогический мониторинг 

«Здравствуй, осень» 

Ср. гр. До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

 

«Давайте познакомимся» 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Педагогический мониторинг 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Педагогический мониторинг 

«Здравствуй, осень» 

Ст. гр. До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

«День знаний»  

«Книги и библиотеки» 

Педагогический мониторинг 

«Моя любимая игрушка» 

Педагогический мониторинг 

«В мире сказок» 

Подг. 

гр. 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

«День знаний» «Скоро в школу» Педагогический мониторинг 

«Моя любимая игрушка» 

Педагогический мониторинг 

«В мире сказок» 

ОКТЯБРЬ 

I мл. 

гр. 

Осень «Домашние животные» «Осень  в лесу»  

« Во саду ли, в огороде» 

«Что нам осень подарила» 

(одежда, погода, природа) 

I I мл. 

гр. 

Осень  

«Осень  в лесу» 

«Что нам осень подарила» 

(одежда, погода, природа)  

«Домашние животные» «Кто заботится о нас в детском 

саду»  

Ср. гр. Осень «Собираем урожай» «Берегите природу» «Что нам осень подарила» 

(одежда, погода, природа)  

 «Моя любимая книга» 

Ст. гр. Осень «Труд людей осенью» 

(сельское хозяйство) 

«Природу надо беречь» (живая - 

неживая природа) 

«Золотая осень» «Давайте познакомимся» 

(профессии сотрудников ДОУ) 

Подг. 

гр. 

Осень «Труд людей осенью» 

(сельское хозяйство) 

«Юные защитники природы» 

живая - неживая природа) 

«Книги и библиотеки» «Золотая осень» 

 НОЯБРЬ 

I мл. 

гр. 

 

Я в мире человек 

Я - человек 

(ЗОЖ, ОБЖ) 

Профессии 

(врач, продавец, милиционер) 

 

Мой город 

 

Транспорт (ПДД) 

I I мл. 

гр. 

 

Я и мой город 

Я - человек 

(ЗОЖ, ОБЖ) 

 

Я и моя семья 

 

Я и мой дом 

 

Я и мой город 

Ср. гр. Я в мире человек Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Я и моя семья Профессии родителей Детям об огне и пожаре 

Ст. гр. Я - гражданин Моя страна Россия Мой край родной Я вырасту здоровым Я и моя семья 

Подг. 

гр. 

Я - гражданин Моя страна (флаг, герб, 

многонациональность) 

Мой край родной  

 

 

Мой город 

 

Берегите землю 

ДЕКАБРЬ 

I м.гр. Здравствуй, зимушка зима  

Моя семья 

Что такое хорошо и что такое 

плохо (ОБЖ) 

Здравствуй, зимушка зима 

(одежда, погода) 

Встречаем новый год 

 

I I мл. 

гр. 

Здравствуй, зимушка зима Виды транспорта 

(ПДД) 

Профессии (водитель автобуса, 

милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер) 

Здравствуй, зимушка зима 

(одежда, погода, ОБЖ) 

Встречаем новый год 



 Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 ЯНВАРЬ 

I м. гр. Зима - Зима в лесу Животные зимой Зимние забавы 

II м гр. Зима - Зимние виды спорта Животные зимой Зимние забавы 

Ср. гр. Зима - Зимние виды спорта Деятельность людей зимой на 

селе, в городе 

Экспериментирование с водой и 

льдом 

Ст. гр. Зима - На улицах зимнего города (ПДД, 

транспорт) 

Деятельность людей зимой на 

селе, в городе 

Экспериментирование с водой и 

льдом 

Подг. 

гр. 

Зима - Природа Арктики и Антарктики Зима в разных широтах и 

полушариях 

Экспериментирование с водой и 

льдом 

ФЕВРАЛЬ 

I мл. 

гр. 

Народная игрушка Деревянная игрушка – игрушка 

детства (ванька-встанька, 

матрешка, посуда) 

Деревянная игрушка – игрушка 

детства (ванька-встанька, 

матрешка, посуда) 

 

Богородская игрушка 

 

Климовская игрушка 

I I мл. 

гр. 

 

Родная страна 

 

Народная игрушка 

Устное народное творчество Что такое хорошо и что такое 

плохо 

День защитника отечества (воен. 

профессии, генд. представления) 

Ср. гр. День защитника 

Отечества 

Военные профессии Мальчики и девочки (гендерные 

представления) 

Богатыри земли русской 

(былины) 

День защитника Отечества 

Ст. гр. День защитника 

Отечества 

Детям о российской армии Военные профессии День защитника Отечества Мальчики и девочки (гендерные 

представления) 

Подг. 

гр. 

День защитника 

Отечества 

Детям о российской армии Военные профессии День защитника Отечества Мальчики и девочки (гендерные 

представления) 

 МАРТ 

I м.гр. Мамин день Мамин день Помогаем маме, бабушке Правила этикета Дом, в котором мы живем 

II м гр. Мамин день Мамин день Помогаем маме, бабушке Правила этикета Дом, в котором мы живем 

Ср. гр. Народная  культура и 

традиции 

8 марта – женский день Русские народные игры Золотая хохлома Дымковская игрушка 

Ст. гр. Международный 

женский день 

8 марта – женский день Правила этикета Народные праздники на Руси. 

Масленица 

Мужские и женские профессии 

Под гр Нар.  культура  традиции 8 марта – женский день Искусство родного края В гостях у народных мастеров Традиции обычаи народов России 

АПРЕЛЬ 

I мл. 

гр. 

Весна Погода, одежда весной Весна в лесу Педагогический мониторинг 

Весна в городе 

Педагогический мониторинг 

Весна в городе 

Ср. гр. Здравствуй, зимушка зима 

 

Моя страна, мой город Ребенок на улице города (ПДД, 

транспорт) 

Здравствуй, зимушка зима 

(Животные Арктики и Антарктики) 

Встречаем новый год 

Ст. гр. Здравствуй, зимушка зима Русские обычаи (взаимопомощь, 

сострадание, гостеприимство) 

Природа зимой Профессии людей  

Встречаем новый год 

Подг. 

гр. 

Здравствуй, зимушка зима Русские обычаи (взаимопомощь, 

сострадание, гостеприимство) 

 

Природа зимой 

На улицах зимнего города (ПДД, 

транспорт) 

 

Встречаем новый год 

 



I I мл. 

гр. 

 

Весна 

Погода, одежда весной Правила поведения на природе Педагогический мониторинг 

Весна в городе 

Педагогический мониторинг 

Весна в городе 

Ср. гр. Весна Я вырасту здоровым  День космонавтики Педагогический мониторинг 

Весна идет, весне дорогу 

Педагогический мониторинг 

Живая и неживая природа весной 

Ст. гр. Весна День здоровья День космонавтики Педагогический мониторинг 

Весна идет, весне дорогу 

Педагогический мониторинг  

Живая и неживая природа весной 

Подг. 

гр. 

Весна День здоровья День космонавтики Педагогический мониторинг 

Весна идет, весне дорогу 

Педагогический мониторинг  

Живая и неживая природа весной 

МАЙ 

I м.гр. Весна  Птицы весной Что растет за окном Любимые игрушки ребят 

II м.гр. Весна  Что растет за окном Птицы весной Любимые игрушки ребят 

Ср. гр. Весна  День победы! «Моя Югра – моя планета» Явления живой и неживой природы 

Ст. гр. Весна  День победы! «Моя Югра – моя планета» Берегите природу 

Под. г Весна  День победы! «Моя Югра – моя планета» До свидания, детский сад. Здравствуй, школа! 

 

 

 


