
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2022/2023 год
Тема Подтемы1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаСильные, смелые,крепкие, умелые Здоровые дети в здоровойсемье(1-16 сентября)

Мы здоровье бережем(1-16 сентября) Мы здоровье бережем.(1-16 сентября) Мы здоровье бережём.(01-16 сентября) Мы – будущиешкольники (1-16сентября)Детский сад,детский сад…Почему так говорят?
Наш любимый детский сад– это домик для ребят (19-30 сентября)

Наш любимый детскийсад – это домик для ребят(19-30 сентября)
Наш любимый детскийсад – это домик для ребят(19-30 сентября)

Наш любимый детский сад– это домик для ребят (19-30 сентября)
Наш любимый детскийсад – это домик дляребят (19-30 сентября)Доброе словорастопит сердца Что такое хорошо и чтотакое плохо (03-14октября)

Что такое хорошо и чтотакое плохо.(03-14 октября)
Что такое хорошо и чтотакое плохо.(03-14 октября)

Уроки вежливости иэтикета (03-14 октября) Уроки вежливости иэтикета (03-14 октября)
Красавица осень Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)

Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)
Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)

Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)
Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)Пока мы едины, мынепобедимы Ты и я – мы друзья(31 октября-11 ноября) Всё с друзьями пополамподелить мы рады!(31 октября-11 ноября)

Друг разделит боль ирадость, друг поддержит испасёт(31 октября-11 ноября)

Мы родились в такойстране, где люди все –одна семья. Куда ни глянь– кругом друзья! (31октября – 11 ноября)

Мы родились в такойстране, где люди все –одна семья.(31 октября-11 ноября)
Мама – первое слово,главное слово… Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября)Наши добрые дела Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря)Здравствуй,зимушка-зима! Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря)Новогоднийкалейдоскоп Новогодние чудеса(26 декабря-13 января) Новогодние ирождественские чудеса(26 декабря-13 января)

Новогодние ирождественские чудеса(26 декабря-13 января)
Новогодние иРождественские чудеса(26 декабря-13 января)

Новогодние иРождественские чудеса(26 декабря-13 января)Все ремесла и наукизнает мастер на всеруки
Волшебные ладошки(16-27 января) Наши руки не для скуки(16-27 января) Наши руки не для скуки(16-27 января) Наши руки не для скуки(16-27 января) Наши руки не для скуки(16-27 января)

Всё то, чтонеизвестно, ужасноинтересно
Мир предметов. Что насокружает.(30 января – 10 февраля)

В мире природы(30 января – 10 февраля) В мире природы(30 января – 10 февраля) Вокруг света(30 января – 10 февраля) Вокруг света(30 января – 10 февраля)
ЗащитникиОтечества Мужчины в нашей семье(13-24 февраля) На папу быть хочупохожим, и солдатомстану тоже(13-24 февраля)

На папу быть хочупохожим, и солдатомстану тоже(13-24 февраля)

На папу быть хочупохожим, и солдатомстану тоже.(13-24 февраля)

На папу быть хочупохожим, и солдатомстану тоже.(13-24 февраля)



Вот весна журчитручьями… Зима недаром злится –весна в окно стучится(27 февраля-17 марта)
Зима недаром злится –весна в окно стучится(27 февраля-17 марта)

Зима недаром злится –весна в окно стучится(27 февраля-17 марта)
Зима недаром злится -весна в окно стучится.(27 февраля-17 марта)

Зима недаром злится -весна в окно стучится.(27 февраля-17 марта)
О чем щебечутптицы так звонко повесне?

Стали птицы песни петь(20-31 марта) Птицы – наши друзья(20-31 марта) Птицы – наши друзья(20-31 марта) Птицы наши друзья(20- 31 марта) Птицы наши друзья(20- 31 марта)
Ты хотел быслетать на Луну? День и ночь – сутки прочь(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля)Давайте вместеЗемлю украшать Мы природу бережем(17-28 апреля) Земля – наш общий дом(18-28 апреля) Земля – наш общий дом(17-28 апреля) Земля – наш общий дом(17-28 апреля) Земля – наш общий дом(17-28 апреля)Пусть яркоесолнышко светит!Пусть дети незнают войны!

Пусть всегда будет солнце(4-12 мая) Пусть всегда будетсолнце (4-12 мая) Пусть всегда будет солнце(4-12 мая) Победная весна(04-12 мая) Победная весна(4-12 мая)

Детства весёлоецарство, времявесёлых проказ
Детство – это радость(15-26 мая) Детство – это радость(15-26 мая) Детство – это радость(15-26 мая) Детство - это радость.(15-26 мая) Детство - это радость.(15-26 мая)

Что Родиной моейзовётся? Русские матрешки,расписные ложки(29 мая-09 июня)
Моя родина – Россия(29 мая-09 июня) Моя родина – Россия(29 мая-09 июня) Моя родина – Россия(29 мая-09 июня) Моя родина – Россия(29 мая-09 июня)

В гостях у сказки Там на неведомыхдорожках (13-23 июня) Там на неведомыхдорожках (13-23 июня) Там на неведомыхдорожках (13-23 июня) Там на неведомыхдорожках (13-23 июня) Там на неведомыхдорожках (13-23 июня)Семья – это счастье,любовь и удача Познакомьтесь – это я, этовся моя семья(26 июня-07 июля)
Познакомьтесь – это я,это вся моя семья(26 июня-07 июля)

Познакомьтесь – это я, этовся моя семья(26 июня-07 июля)
Познакомьтесь – это я, этовся моя семья.(26 июня -07 июля)

Познакомьтесь – это я,это вся моя семья.(26 июня-07 июля)Природныебогатства Водичка, водичка…(10-21 июля) По морям, по волнам(10-21 июля) По морям, по волнам(10-21 июля) Рудный наш край(10-21июля) Рудный наш край(10-21июля)Безопасность от Адо Я Азбука безопасности(24 июля – 04 августа) Азбука безопасности(24 июля – 04 августа) Азбука безопасности(24 июля – 04 августа) Азбука безопасности(24 июля-04 августа) Азбука безопасности(24 июля – 04 августа)Если хочешь бытьздоров… Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)
Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)

Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)
Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07-18 августа)

Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)Ах, милое лето,опять повторись! Прощание с летом(21- 31 августа) Прощание с летом(21-31 августа) Прощание с летом(21-31 августа) Прощание с летом(21-31августа) Прощание с летом(21-31 августа)


