
Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  

в  МКДОУ д\с «Солнышко» п. Таёжный на 2021 – 2022 год. 

Средняя группа «А». Воспитатели: Золотарева И.А., Иванова А.Н. 

Месяц  Неделя  Название темы  

Сентябрь 1. ( 6.09 – 10.09) «Здравствуй, 

детский сад» 

2. (13.09 – 17.09) «Овощи, 

фрукты» 

3. (20.09 – 24.09) «Деревья, 

кустарники, цветы» 

4. (27.09 – 1.10) «Хлеб» 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

«Осенние хлопоты»  

 

«Золотая осень» 

 

«Хлеб - всему голова» 

Октябрь  1. (4.10 – 8.10) «Ягоды, грибы» 

2. (11.10 – 15.10) «Птицы» 

3. (18.10 – 22.10) «Осень: природа, 

погода» 

4.  (25.10 – 29.10) «Домашние 

животные» 

«Лес и его дары» 

«Наши пернатые друзья»» 

«Ходит осень по дорожкам» 

 

 «Усатые – полосатые…» 

Ноябрь  1. (1.11 – 3.11) «Дикие животные» 

2. (8.11 – 12.11) «Мебель, 

инструменты» 

3. (15.11 – 19.11) «Посуда, 

продукты питания» 

4. (22.11 – 26.11) «Семья» 

«Лесные жители» 

«Папина мастерская» 

 

«У мамы на кухне» 

 

«Моя семья» 

Декабрь 1. (29.11 – 3.12) « Зима: природа, 

погода» 

2. (6.12 – 10.12) «Одежда, обувь» 

3. (13.12 – 17.12) «ОБЖ» 

4.  (20.12 – 30 .12) «Новый год» 

«Зимушка хрустальная» 

 

«В мире вещей» 

«В гости к Айболиту» 

«Новогодний переполох» 

Январь 1. – 

2. (10.01 – 14.01) «Зимующие 

птицы» 

3. (17.01 -21.01) «Животные 

планеты и жарких стран" 

4. (24.01 – 28.01) «Зимние виды 

спорта» 

 

«Птичьи трели» 

 

«В мире животных» 

 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль 1. (31.02 – 4.02) «Профессии» 

2. (7.02 – 11.02) «Транспорт» 

3. (14.02 – 18.02) «Наша армия» 

4. (21.02 – 25.02) «Малая родина» 

«В мире профессий» 

«Эх, прокачусь!» 

«Наша армия сильна» 

«Моё село, моя страна» 

Март  1. (28.02. – 4.03) «Мамин 

праздник» 

2. (7.03 – 11.03) «Весна: природа, 

погода» 

3. (14.03 – 18.03) «ПДД» 

4. (21.03 – 25.03) «Народная 

игрушка. Декоративно – 

прикладное искусство». 

5. (28.03 – 1.04) 

«Женский день – 8 марта» 

 

«Весенняя капель» 

 

«Уроки светофора» 

«Золотая хохлома» 

Апрель  1. (4.04 – 8.04) «ОБЖ» «Опасные предметы» 



2. (11.04 – 15.04) «Космос» 

3. (18.04 – 22.04) «В стране 

сказок» 

4. (25.04 – 29.04) «Человек и его 

тело» 

«Береги свою планету» 

«В гостях у сказки» 

 

«Я – человек» 

Май  1. (2.05 - 6.05) «День Победы» 

2. (9.05 – 13.05) «Насекомые, 

водный мир» 

3. (16.05 – 20.05) «Летние виды 

спорта» 

4. (23.05 – 31.05) «Здравствуй, 

лето!» 

«9 Мая - День Победы!» 

«Веселые букашки» 

 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

«День защиты детей» 

 


