
Комплексно – тематическое планирование групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 уч. год 

 

Месяцы 

 

Недели 

Темы недели  

Знаменательные 

даты 
1 и 2 гр. раннего 

возраста 

2 мл. группа средняя группа подготовительная 

группа 

Сентябрь 

2021г. 

01.09. - 10.09. 

(2 недели) 

Мой любимый 

детский сад! 

Мой любимый 

детский сад! 

Мой любимый 

детский сад! 

Мой любимый 

детский сад! 

1 сентября – День 

Знаний.  

21 сентября – 

Осенины. Русский 

народный праздник. 

21 сентября – Межд. 

день Мира.  

27 сентября – День 

дошкольного 

работника.  

Неделя в сентябре – 

Всемирная акция 

«Очистим планету от 

мусора»  

 

13.09. – 17.09. 

(1 неделя) 

Кладовая 

природы: овощи, 

ягоды, грибы. 

Кладовая 

природы: 

овощи, ягоды, 

грибы. 

Кладовая 

природы: 

овощи, ягоды, 

грибы. 

Кладовая природы: 

овощи, ягоды, 

грибы. 

20.09. – 24.09. 

(1 неделя) 

Животный мир 

осенью. 

Животный мир 

осенью. 

Животный мир 

осенью. 

Животный мир 

осенью. 

27.09. – 01.10. 

(1 неделя) 

Если хочешь 

быть здоров! 

Если хочешь 

быть здоров! 

Если хочешь 

быть здоров! 

Азбука здоровья. 

Октябрь 

2021г. 

04.10. – 08.10. 

(1 неделя) 

Животные – 

наши друзья! 

Животные – 

наши друзья! 

Животные – 

наши друзья! 

Человек природе 

друг! 

(экологическая 

неделя) 

1 октября – День 

пожилых людей.  

1 октября – Межд. 

день музыки. 

11.10. – 15.10. 

(1 неделя) 

Краски осени. Краски осени. Краски осени. Краски осени. 



18.10. – 22.10. 

(1 неделя) 

Мой дом. Мой дом, мой 

поселок. 

Мой дом, мой 

поселок. 

Моя планета. 4 октября – 

Всемирный день 

защиты животных. 

9 октября – 

Всемирный день 

почты. 

11 октября – Межд. 

день девочек. 

16 октября – День 

матери в Якутии. 

25.10. – 29.10. 

(1 неделя) 

Дорожная 

безопасность 

детей. 

Дорожная 

безопасность 

детей. 

Дорожная 

безопасность 

детей. 

Дорожная 

безопасность детей. 

Ноябрь 

2021г. 

01.11. – 05.11. 

(1 неделя) 

Семь Я – это 

дом мой и семья. 

Семь Я – это 

дом мой и 

семья. 

Семь Я – это 

дом мой и 

семья. 

Семь Я – это дом 

мой и семья. 

4 ноября – День 

народного единства. 

16 ноября – День 

дружбы. (Межд. день 

толерантности) 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза. 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка. 

21 ноября – 

Всемирный день 

приветствий. 

27 ноября – День 

матери в России. 

08.11. – 12.11. 

(1 неделя) 

Народное 

творчество. 

(народные 

сказки, 

потешки, 

песенки, 

театрализованн

ая 

деятельность, 

подвижные и 

словесные игры, 

рисование, лепка 

по народному 

творчеству) 

Народное 

творчество. 

(народные 

сказки, 

потешки, 

песенки, 

театрализован

ная 

деятельность, 

подвижные и 

словесные 

игры, 

рисование, 

лепка по 

Народное 

творчество. 

(народные 

сказки, 

потешки, 

песенки, 

театрализован

ная 

деятельность, 

подвижные и 

словесные 

игры, 

рисование, 

лепка по 

Народное 

творчество. 

(народные сказки, 

потешки, песенки, 

театрализованная 

деятельность, 

подвижные и 

словесные игры, 

рисование, лепка по 

народному 

творчеству) 



народному 

творчеству) 

народному 

творчеству) 

15.11. – 19.11. 

(1 неделя) 

Я – человек. Я – человек. Я – человек. Я – человек. 

22.11. – 03.12. 

(2 недели) 

Миром правит 

доброта. 

Миром правит 

доброта. 

Миром правит 

доброта. 

Миром правит 

доброта. 

Декабрь 

2021г. 

06.12. – 17.12. 

(2 недели) 

Зимушка – зима 

белоснежная. 

Зимушка – 

зима 

белоснежная. 

Зимушка – 

зима 

белоснежная. 

Зимушка – зима 

белоснежная. 

1 декабря – Праздник 

народных игр. 

10 декабря – Межд. 

день прав человека. 

12 декабря – День 

конституции РФ. 

27 декабря – День 

спасателей. 

20.12. – 30.12. 

(2 недели) 

Новый год на 

порог! 

Новый год на 

порог! 

Новый год на 

порог! 

Новый год на порог! 

 31.12 – 09.01. Зимние каникулы 7 января – Рождество 

Христово. 

Январь 

2022г. 

10.01. – 14.01. 

(1 неделя) 

Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 11 января – 

Всемирный день 

«Спасибо». 

17 января – День 

детских изобретений. 

21 января – Межд. 

день объятий. 

17.01. – 21.01. 

(1 неделя) 

Маленькие 

изобретатели. 

Маленькие 

изобретатели. 

Маленькие 

изобретатели. 

Первые шаги в 

науку. 

24.01. – 28.01. 

(1 неделя) 

Вместе весело 

дружить. 

Вместе весело 

дружить. 

Вместе весело 

дружить. 

Вместе весело 

дружить. 

Февраль 

2022г. 

31.01. – 04.02. 

(1 неделя) 

Человек в мире 

предметов.(от 

предметов 

одежды до 

предметов 

Человек в мире 

предметов.(от 

предметов 

одежды до 

предметов 

Человек в мире 

предметов.(от 

предметов 

одежды до 

предметов 

Человек в мире 

предметов.(от 

предметов одежды 

до предметов 

23 февраля – День 

защитников 

Отечества. 



окружающего 

мира) 

окружающего 

мира) 

окружающего 

мира) 

окружающего 

мира) 

07.02. – 11.02. 

(1 неделя) 

Транспорт. Транспорт. Транспорт. От кареты до 

ракеты. 

14.02. – 25.02. 

(2 недели) 

Наши папы 

самые, самые…! 

Наши папы 

самые, 

самые…! 

Наши папы 

самые, 

самые…! 

Защитники 

Отечества. 

Март 

2022г. 

28.02. – 05.03. 

(1 неделя) 

Мама, мамочка, 

мамуля! 

Мама, мамочка, 

мамуля! 

Мама, мамочка, 

мамуля! 

Мама, мамочка, 

мамуля! 

1 марта – Всемирный 

день кошек. 

5 марта – Межд. день 

детского телевидения 

и радиовещания 

(первое воскресенье 

марта). 

8 марта – Межд. 

женский день. 

22 марта – Всемирный 

день воды. 

27 марта – Межд. день 

театра. 

09.03. – 11.03. 

(1 неделя) 

Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции. 

(русская и 

якутская) 

Народная 

культура и 

традиции. 

(русская и 

якутская) 

Народная культура 

и традиции. 

(русская и 

якутская) 

14.03. – 18.03. 

(1 неделя) 

Волшебница 

вода. 

Волшебница 

вода. 

Волшебница 

вода. 

Волшебница вода. 

(экологическая 

неделя) 

21.03. – 25.03. 

(1 неделя) 

Музыкальная 

капель. 

Все профессии 

хороши. 

Все профессии 

хороши. 

Все профессии 

хороши. 

28.03 – 01.04 

(1 неделя) 

Безопасность 

всегда, везде и 

во всем. 

Безопасность 

всегда, везде и 

во всем. 

Безопасность 

всегда, везде и 

во всем. 

Безопасность 

всегда, везде и во 

всем. 

Апрель 

2022г. 

04.04. – 08.04. 

(1 неделя) 

Пернатые 

друзья. 

Пернатые 

друзья. 

Пернатые 

друзья. 

Пернатые друзья. 1 апреля – День смеха 

и Межд. день птиц. 

2 апреля – Межд. день 

детской книги. 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья. 

11.04. – 15.04. 

(1 неделя) 

Весна шагает по 

планете. 

Весна шагает 

по планете. 

Весна шагает 

по планете. 

Весна шагает по 

планете. 

18.04. – 22.04. 

(1 неделя) 

Теремок сказок. Путешествие 

вокруг света. 

Путешествие 

вокруг света. 

Земля – наш общий 

дом! 



(экологическая 

неделя) 

12 апреля – День 

космонавтики. 

22 апреля – 

Всемирный день 

земли. 

27 апреля – День 

Республики Саха. 

29 апреля – Межд. 

день танца. 

30 апреля – День 

пожарной охраны. 

 

25.04. – 29.04. 

(1 неделя) 

Хочу все знать! 

(познавательно 

– 

исследовательск

ая 

деятельность) 

Хочу все знать! 

(познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность) 

Хочу все знать! 

(познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность) 

Хочу все знать! 

(познавательно – 

исследовательская, 

экспериментальная 

деятельность) 

Май 

2022г. 

04.05. – 06.05. 

(1 неделя) 

Игры и игрушки. Игры и 

игрушки. 

Игры и 

игрушки. 

Праздничный май! 1 мая – Праздник 

весны и труда. 

9 мая – День Победы. 

15 мая – Межд. день 

семьи. 

27 мая – 

Общероссийский день 

библиотек. 

 

11.05. – 13.05. 

(1 неделя) 

Я и другие. Я и другие.  Я и другие. Я и другие. 

16.05. – 20.05. 

(1 неделя) 

Родные люди. Моя любимая 

семья. 

Моя любимая 

семья. 

Семья вместе, душа 

на месте. 

23.05. – 31.05. 

(1 неделя) 

Скоро лето 

красное! 

Скоро лето 

красное! 

Скоро лето 

красное! 

Скоро лето красное! 

 


