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УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» 

№  63   от 18.08.2021г. 

 

 

Примерное тематическое планирование образовательного процесса на учебный год 

М
ес

я

ц
 

 

Объединяющая 

(«рамочная»)  

тема 

Вторая младшая 

группа (3–4  

года) 

Средняя группа (4–5 лет) 
Старшая группа (5–6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) 

Примерные темы 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

«День знаний» «В нашей группе. 

Адаптация» 

«Удивительный мир 

знаний»  

«Хочу все знать»  «Хочу все знать» 

2
 

«Подарки  

Осени» 

(фрукты) 

«Корзина фруктов» «Что нам осень подарила» «Юные исследователи 

фруктов» 

 

«Юные исследователи 

фруктов» 

 

3
 

«Подарки  

Осени» 

(овощи) 

 

«Корзина овощей» «Что нам осень подарила»   «Секреты овощей» «Секреты овощей» 

4
 

«Детский сад»  

(27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников) 

Мой любимый 

детский сад 

 

 

 

«Дружат девочки и 

мальчики»  

«Поздравляем детский 

сад!»  

«Поздравляем детский сад!»   



2 
 

5
 

«Мир игрушек» 

(1 октября. День 

пожилого человека) 

«Мои любимые 

игрушки в детском  

саду» 

 

«Мир игрушек» «В мире игрушек» «В мире игрушек» 

 

 

 

1
- 

«Ягоды и грибы» 

 

«А что растет в 

лесу?» (знакомство) 

«Бабушкино лукошко»  «» «Лесные богатства» «Лесные богатства» 

2
 

«Деревья, кустарник» «Нарисуем дерево» «Что такое лес?» «Лесной мир деревьев и 

кустарников» 

«Лесной мир деревьев и 

кустарников» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

   

3
- 

«Краски осени» 

 

«Приметы осени» «Краски осени»  «Осеняя пора, очей 

очарования»  

«Осеняя пора, очей 

очарования» 

4
- 

« Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

(знакомство) 

«Почему улетают птицы» «Снова птицы в стаи 

собираются» 

 

«Снова птицы в стаи 

собираются» 

Н
о
я

б
р

ь
 1

- 

«Предметный мир» 

(продукты питания) 

(4 ноября — День 

народного единства) 

«Приготовим 

кушать» 

«Что такое продукты» «Как появляются 

продукты» 

 

«Как появляются 

продукты» 

 

2
- 

«Предметный мир»  

(посуда) 

««  «В гостях у Федоры» «В гостях у Федоры» «Как зародилась посуда»  «Старинная посуда» 



3 
 

3
 

«Я  - человек»   ( 16 

нояб- 

ря — 

Международный день 

толерантности) 

20 ноября — 

Всемирный день 

детей 

 

 

«Неделя здоровья» «Я пока ещё расту» «Что я знаю о себе» «Что нужно знать о 

человеке?» 
4
 

«Предметный мир» 

(Мебель, бытовые 

электроприборы) 

«Интересный мир 

вокруг. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

«Мой отчий дом»  

 «Что из чего. Предметы и 

материалы»  

  

«От куда пришел стол»  «Дизайнер своего дома»  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
- 

«Предметный мир» 

(одежда и обувь) 

«Одеваем куклу» 

(одежда) 

«Зачем человеку одежда?» «Модный мир одежды и 

обуви» 

«Юные модельеры» 

2
- 

«Зима»  

(10 декабря — День 

прав человека; 12 

декабря — День 

Конституции)  

«Зимние приметы» 

 

Здравствуй зимушка-зима» «Что такое зима?»  

 

«Путешествие вокруг 

земли» 

3
- 

«Птицы зимой» 

(20 декабря — 

Международный день 

солидарности людей) 

«Мои пернатые 

друзья» (знакоство) 

«Птицы зимой» «Как помочь птицам 

зимой?» 

«Как помочь птицам 

зимой?» 

4
 

«Зимние забавы» «Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние игры и забавы»  «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние игры разных 

народов» 



4 
 

5
 

Новогодний 

калейдоскоп 

«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит Новый 

год!» 

«К нам приходит Новый 

год!» 

«Новый год идет по 

странам» 

Я
н

в
ар

ь
 

2
- 

Обследование.  

 «Охрана природы. 

Дикие животные» 

(11 января — День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

«Дикие животные 

наших лесов» 

«Живая природа»  «Заповедники и ее 

жители» 

«Красная книга  

и её обитатели»  

3
  

«Охрана природы»  

(Домашние 

животные).  

(17 января — День 

детских изобретений) 

«Наши меньшие 

друзья» 

«Домашние любимцы» 

 

«Мой лучший друг» «Домашние животные во 

время войны» 

4
 –

 «Охрана природы»  

 (Животные жарких 

стран и севера)   

«Кто живет в 

зоопарке» 

(знакомство) 

«Кто живет в зоопарке «Как живут животные 

жарких стран и севера» 

«Обитатели южного и 

северного полюса, отличая 

и сходство »  

ф
ев

р
ал

ь
 

1
  «Морские обитатели»  

 

«Кто такие рыбки?»  «Путешествие на 

подводной лодке» 

«Речные и морские 

обитатели» 

«Обитали наших рек. 

«Красная книга » 

2
  «Комнатные растения, 

огород на 

подоконнике» 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные растения, 

огород на подоконнике» 

«Фиалка  для мамы» «Цветок  для мамы» 

3
 «Моя страна» 

Ориентировка во 

времени. 

«Путешествие 

вместе с 

солнышком» 

«Путешествие вместе с 

солнышком» 

«Моя великая страна – 

Россия» 

«Города – герои нашей 

Родины» 



5 
 

4
 «День защитника 

Отечества»  

(23 февраля — День 

защитника Отечества) 

«Папин праздник» «Праздник защитников 

Отечества»  

«Наша армия сильна» «Наша армия сильна» 
  

а 
 

1
  «8 Марта — 

Международный 

женский день» 

«Мамин праздник» «Мамин праздник»  «Поздравляем маму» «Сюрприз для мамы»  

2
 Профессии, 

инструменты 

«Кто нас лечит, кто 

нас учит?» 

«Кем работают наши 

родители» 

«Самые важные 

профессии» 

«Кем я хочу стать» 

3
  «Земля — наш дом»  

(Наша – малая родина 

Хакассия) 

(20 марта — 

Международный день 

Земли) 

«Природа вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

«Природа вокруг нас» «Хакассия  — наша 

малая родина» 

«Сбережём свою планету» 

4
  «Театр» (27 мар 

та — Всемирный день 

театра) 

«Путешествие в 

страну Кукляндию» 

«Путешествие в страну 

Кукляндию» 

«Дети в театре, театр — 

детям» 

«Маленькие театралы» 

 

м
ар

т 

5
  

Книги» (2 апреля 

Международный день 

детской книги 

«Книжки-малышки» 

 неделя 

А.Барто 

«Любимые 

книжки» 

неделя 

К.И. Чуковского 

 

«Путешествие по 

страницам любимых 

книг» 

Неделя 

Шарль Перро 

«Создание книги» 

 

Неделя 

А.С. Пушкина 

 

 А
п

р
е

л
ь
 

 
1
 Весна «Весна – красна» «Весенний переполох» «Весенний переполох» «Как меняется все вокруг и 

почему» 



6 
 

2
- 

 

«Космос, космонавты» 

(12 апреля — 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики) 

«Звёзды и ракеты» 

 

 

 

 

«Космос и ракеты»  «На космических 

орбитах» 

«Покорители космических 

высот» 
3
- 

 

« 

«Транспорт» 

( + безопасность на 

дорогах) 

«Этот разный 

транспорт»  

«Едет, летит, плывет» «Специальный 

транспорт» 

«Транспорт будущего» 

4
- 

  

«Праздник мира и 

труда» (1 мая — День  

труда)  30 апреля день 

рождения Абакана 

«Я люблю 

трудиться»  

«Вместе любим мы 

трудиться» 

«Вместе любим мы 

трудиться» 

«Трудимся вместе, 

трудимся на Земле» 

 

м
ай

 М
ай

 

 

м
ай

 

 

1
-я

 1
  

«День Победы»  

(9 Мая — День 

Победы) 

«День Победы» «День Победы»  «День Победы»  «День Победы»  

2
  «Моя семья» 

(профессии) 

«Играем всей 

семьей» 

«Моя семья» 

 

«Профессии нашей 

семьи» 

«Древо моей семьи» 

3
  Мир вокруг нас. 

Насекомые 

«В траве сидел 

кузнечик» 

«Эти разные насекомые» «Вред или польза?» «Жизненный цикл 

бабочки» 

4
 Мир вокруг нас 

Цветы 

«Скоро лето» 

«Скоро лето!» «Скоро лето!» «Клумба на участке» «Клумба на участке» 
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