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Примерное планирование тематических недель на 2022 – 2023 учебный год
Период
1.
2.

3.
4.
5.

01-02
сентября
05-09
сентября
12-16
сентября
19-23
сентября.
26-30
сентября.

6.

03-07
октября

7.

10-14
октября

8.

17-21
октября

9.

24-28
октября
31октября 03 ноября

10.

Тема

1 младшая

2 младшая

Средняя.

Старшая.

первые две недели – мониторинг образовательной деятельности
До свиданья,
До свиданья, лето! До свиданья, лето! До свиданья, лето! До свиданья, лето!
лето!
Хорошо у нас в
Хорошо у нас в
Детский сад наш
Мой любимый
Наш детский
саду
саду
так хорош, лучше детский сад
сад
сада не найдешь
Фрукты
Что растет в саду? Фрукты и ягоды
Витаминная
Фруктовый сад
корзинка
Овощи
Слова, что растут
Огородное чудо
Здоровье на грядке
Урожайная
в огороде
Хлебушек
Удивительное
От зернышка до
Хлеб ржаной,
Хлеб – всему
душистый
путешествие
булочки
батоны, булки не
голова!
хлебной корочки
добудешь на
прогулке.
Кто заботится о
Все профессии
В поле, в школе,
Чем пахнут
Люди труда
детях в детском
важны…
на заводе
ремесла
саду
Ходит осень по
Ходит осень по
Осень в природе
Осень в природе
Разноцветная дорожке
дорожке (признаки (грибы, ягоды)
(грибы, ягоды,
осень
осени)
лекарственные
травы)
Дом, в котором я
Дом, в котором я
По улицам города Этот город самый
Мой родной
живу
живу
Волгограда
лучший город на
город
земле
Город, в котором я Город, в котором я Край, где я живу
Моя малая родина
Край родной
живу
живу
День народного Мы живем в
Мы живем в
Мое отечество
Россия – Родина
единства
России
России
моя!

Подготовительна
я.
До свиданья, лето!
История и
традиции детского
сада
Витаминная
корзинка
Здоровье на грядке
Откуда хлеб
пришел
Трудом славен
человек
«Есть в осени
первоначальной»
История
Волгограда
История родного
края
Россия – Родина
моя!

11.
12.
13.

07-11
ноября
14-18
ноября.
21-25
ноября

14.

28 ноября02 декабря

15.

05-09
декабря

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

12-16
декабря
19-23
декабря
26-30
декабря
09-13
января
16-20
января

23-27
января
30 января –
03 февраля
06-10
февраля

Моя семья
Мой дом
Наши
животные
В мире
животных

Мама, папа, я.

Моя семья.

Мои родные.

Я и моя семья.

Мой дом.

Мой дом, моя
квартира. Мебель.
Домашние
животные и их
детеныши.
Кто живет в лесу.

Мой дом, моя
квартира. Мебель.
Домашние
животные и
птицы.
Дикие животные и
их детеныши.

Мебель, бытовые
приборы.
Домашние
животные и птицы
нашего региона.
Животные нашего
региона.

Готовимся к зиме

Как засыпает
природа

Встречаем зиму

Как животные
готовятся к зиме

Идет Маша на
прогулку
Зимние забавы

Что живет в
шкафу.
Тихо - тихо снег
идет
Новогоднее
настроение
Кино, театр,
зоопарк.

Такая разная
одежда и обувь.
Зима – проказница

Такая разная
одежда и обувь.
Зима в природе

В гостях у
дедушки мороза
Кино, театр,
зоопарк, цирк.

Посуда, продукты
питания.

Посуда, продукты
питания.
Столовый этикет.

Новогодние
хлопоты
Кино, театр,
зоопарк, цирк,
музей.
Посуда, продукты
питания, блюда.
Столовый этикет.

Деньги, купюры и
монеты.
Сталинградская
битва
По страницам
детских книг

Деньги, купюры и
монеты.
Сталинградская
битва
Верные друзья
мама, папа, книга,
я
Вместе весело
живется

Все о деньгах.

Наши защитники

Кто служит в
армии

Домашние
животные.
На лесной
тропинке.

Скоро зима
В мире вещей
Зимушка - Зима
Скоро Новый
год
Мир
развлечений.

Скоро Новый год
Мы идем в театр.
Посуда.

На кухне.
В мире
Деньги
экономики.
Сталинградская Сталинградская
битва
битва
В гостях у сказки
Книжкина
неделя.

24.

13-17
февраля

Мы все такие
разные!

25.

20-22
февраля

Защитники
Отечества

Ты мой друг и я
твой друг.
Мой любимый
папочка

Дружат в нашей
группе девочки и
мальчики
Мой любимый
папочка

Сталинградская
битва
Книги, которые
нас учат
Народы России

Я и моя семья.
Мои права.
Мебель, предметы
уюта, комфорта.
Домашние
животные и птицы
разных стран.
Животные и
птицы нашего
региона.
Животные и
птицы готовятся к
зиме. Зимующие
птицы.
Одежда, обувь,
головные уборы.
Красота зимы
хрустальной
Новогодние
хлопоты
Кино, театр,
зоопарк, цирк,
музей, вернисаж.
Посуда, приборы,
продукты питания,
блюда. Столовый
этикет.
Экономическая
грамота.
Сталинградская
битва
Книги, которые
нас учат.
Библиотека.
Дружат дети всей
Земли
Армия России

26.

27 февраля –
03 марта

Народные
обычаи и
традиции на
Руси.

Народные обычаи

Народные обычаи

Народные обычаи

Народные обычаи
и традиции на
Руси.

Народные обычаи
и традиции на
Руси.

27.

06-10
марта

Мама, мамочка,
Женский день 8
мамуля.
марта.

Вот такая мама,
золотая прямо

Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны
Первые приметы
весны.
Перелетные
птицы.

Наши любимые
мамы и бабушки

Международный
женский день

28.

13-17
марта

Весна – красна.

Весенняя капель.
Птицы прилетели.

Весеннее
пробуждение
природы.
Перелетные
птицы.
Виды транспорта

Весеннее
пробуждение
природы.
Перелетные
птицы.
Виды транспорта

Мы едем, едем,
едем…

Едем, плаваем,
летаем

Большое
путешествие

Жучки и бабочки.

Насекомые.

Насекомые, пауки.

Насекомые, пауки.

Насекомые, пауки.

Мы посадим
огород
Солнце, звезды и
луна
В гостях у
старичка
Лесовичка
Неделя
безопасности
Вместе весело
шагать
Дикие животные.

Мы посадим
огород
Солнце, звезды и
луна
Мы друзья
природы

Труд весной

Труд весной

Космические
тайны
Наш дом –
природа, береги
ее!
Неделя
безопасности
Мы – помним
Мы – гордимся
Животный мир
Земли

Глубины
вселенной
Земля – наш дом
родной

В саду, в огороде,
в поле
Космос становится
ближе
Береги свою
планету.

Весна – красна.

29.

20-24
марта

Мы едем, едем,
едем…

30.

27-31
марта
03-07
апреля
10-14
апреля
17-21
апреля

В мире
природы
Весенние
заботы.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

24-28
апреля
02-05
мая
10-12
мая

37.

15-19
мая

38.

22-26
мая

39.

29-31
мая

Космос.
День Земли
Неделя
безопасности
День Победы.
В мире
животных

Неделя
безопасности
Аты-баты, шли
солдаты
Животный мир
Земли

Неделя
безопасности
Спасибо деду за
победу
Животные севера
и жарких стран.

последние две недели - мониторинг образовательной деятельности
Кто живет в воде.
Кто живет в воде.
Подводный мир.
Подводный мир.
Подводный мир
Здоровье –
главная
ценность.
Здравствуй,
лето!

Я расту здоровым,
делаю зарядку.

Береги свое
здоровье.

Береги свое
здоровье. Спорт.

На лугу – лужочке
расцвели цветочки

На лугу – лужочке
расцвели цветочки

Встречаем лето

В здоровом теле
здоровый дух.
Виды спорта.
Лето – это
маленькая жизнь

Неделя
безопасности
Это нужно живым
Животные и
птицы севера и
жарких стран.
Обитатели рек,
морей и океанов.
Человек и
здоровье. Виды
спорта.
До свиданья,
детский сад

