
  Принято на педагогическом совете.  

  Протокол № 1 от 30.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                              Утверждаю  

                                                                                                                                                                                                                                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №33 

                                                                                                                                                                                                                                       _________________Косинова М.Г. 

Приказ №30/1-ОД от 30.08.2021 г. 

Перспективное планирование тематических недель на 2021 – 2022 учебный год 

Период Тема 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит. 

01.09   

Здравствуй 

детский сад! 

 

 

День знаний 

2-3 

сентября 

До свидания 

лето! 

Здравствуй детский 

сад! (веселые 

игрушки) 

Лето, лето, скажи 

нам, где ты 

Лето красное прошло. Как прекрасен этот 

мир 

3сентября  Единый день здоровья 

6- 10 

сентября 

«Ходит осень по 

дорожке» ТОП 

Я и моя группа. 

 

Спальня 

 

 

Раздевалка  

Летний день год кормит (подарки осени) 

(фрукты, овощи) (фрукты, овощи, 

грибы в лесу) 

Огород на целый год (Урожай) 

8.09. День журавля 

13-17 

сентября 

«Вот она какая – осень золотая» 

(разноцветные 

листья, деревья) 

(+осенние цветы) (+ягоды рябины и 

калины, осенние 

цветы) 

(+ осенние деревья) 

20-25 

сентября 

Подарки осени: 

Овощи 

 

 

фрукты 

«День осенний на дворе» 

(облака, тучки и 

дождик) 

(+скворушка 

прощается) 

(почему улетают 

птицы) 

(+улицы в городе) 

27сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

27- 1 

октября 

Неделя здоровья Неделя здоровья Витаминки в корзине 

1 октября  

 

 

 

«Разноцветный 

мир вокруг» 

 День пожилых людей 

4 – 08 

октября 

 

«День осенний на 

дворе» 

 

«Я и моя семья» 

(Бабушки и 

дедушки) 

(+Мама и папа) (+Дети в семье. 

Семейные традиции) 

(+родственники, 

семейные прогулки) 

11 - 15 

октября 

Улица, на которой я 

живу 

Дом, в котором я 

живу 
Домашние и дикие 

животные 

Мои друзья в природе 

(насекомые осенью) 



18-

22октября 

«Готовимся к 

зиме» 

(Животные, птицы 

родного края) ТОП 

«Наши игрушки» (Животные леса) ТОП Телевидение «Снимаем передачу «Наш детский сад» 

25 - 29 

октября 

Как засыпает природа. 

Реки и озера, водоплавающие птицы, деревья и цветы 

01 – 05 

ноября 

 

«К нам гости 

пришли 

К нам гости пришли (правила хорошего тона) Дружба народов России. 

(день народного единства) 

08- 12 

ноября 

«Заколдованная 

страна» 

Транспорт (моделирование) (На земле в небе, на воде) 

15 – 19 

ноября 

«Кто остается 

зимовать» 

Помогаем птицам Зимующие птицы 

22-26 

ноября 

«Мамочка 

любимая» 

«Мамочка любимая» Маме помогаю Мы вместе (подружки, наши секреты, вместе 

отдыхаем) 

29 -03 

декабря 

Здравствуй, гостья 

- Зима 

Встречаем зиму Что подарит нам зима, чем она порадует (катание на санках, коньки и 

лыжи) 

06 – 10 

декабря 

А знаете ли вы? Познавательный проект 

13 – 17 

декабря 

Скоро Новый год 

каникулы 

Здравствуй, 

елочка лесная 

Новогоднее 

настроение 

В гостях у 

дедушки мороза 

Новогодние хлопоты 

20-31 дек   
Новогодний калейдоскоп 

10-14 

января 

«Зима в поэзии и 

картинах 

художников» ТОП 

Тихо-тихо снег идет Рисуем зиму Художники о зиме 

17 – 21 

января 

Город мастеров.  / 

профессии /ТОП 

Что из чего и для чего? 33 профессии Труд – это главное слово на свете 

24 – 28 

января 

«Дружат девочки и 

мальчики» ТОП 

Учимся дружить Дружба творит 

чудеса 

 

31 – 4 

февраля 

«Миром правит 

доброта» ТОП 

В мире добрых дел  Что такое доброта Доброта нужна всем людям 

7 – 12 

февраля 

«По реке времени: 

ТОП 

Азбука безопасности ТН ТОП «По реке времени: путешествие из 

прошлого в будущее» 

14– 18 

февраля 

Азбука 

безопасности 

ТН «Детям об огне и пожаре» 

21 –25 

февраля 

«Наши 

защитники»  

«Спасибо дедушка» «Наши защитники»  

28 - 08 

марта 

Женский день. Мамин день Мамин день Вот такая мама, 

золотая прямо. 

«О любимой маме. Профессии наших мам» 



09 - 11 

марта 

Весна шагает по 

планете. 

Весна шагает по планете.  

14 – 18 

марта 

Творческие 

образовательные 

проекты 

Маленькие исследователи 

(По выбору педагогов) 

21 – 25 

марта 

Мой край родной Путешествуем по городу История нашего города, края 

28 -01 

апреля 

ПДД Весенние каникулы.   ПДД – дети знать должны. 

04 – 08 

апреля 

Быть здоровым 

хотим. (органы 

чувств) ТОП 

Органы чувств: Слух: «Зачем слону большие уши»; зрение: «Как кошка в темноте видит»; 

обоняние и осязание: «Чувствовать кожей»; вкус: «Какого цвета кислый вкус» 

11- 15 

апреля 

Космос. Приведем 

планету в порядок. 

Приведем планету в порядок.  Космос. Глубины вселенной Космос становится 

ближе 

18-22 

апреля 

Встречаем птиц. Встречаем птиц. 

20-24 

апреля 

Волшебница 

водица! 

Волшебная капелька. 

. 

Приключения 

Капитошки. 
Волшебница водица! 

25 – 29 

апреля 

«Сине-голубая 

Гжель» 

Русская игрушка Дымковская 

игрушка 

Веселый Городец «Золотая хохлома» 

02 - 06 мая День Победы. Есть у солнышка 

друзья 

Спасибо дедушке за 

победу 

Мы – победители Мы – помним 

Мы – гордимся 

Это нужно живым. 

10-13 мая Мир растений 

ТОП 

Мир растений. Мир растений ТОП 

16 -20 мая Я в мире человек. Светит солнышко в окошко Я - РЕБЕНОК.  И я имею право 

23 – 31 мая До свидания, 

детский сад. 

Вот какие мы стали большие. До свиданья, детский 

сад. Здравствуй школа. 

ИЮНЬ 1-я неделя «Здравствуй лето 

жаркое» 

2-я: «Пушкинский день России» 

ТОП 

3-я: Сказки Пушкина» 

ТОП (продолжение) 

4-я: «Школа здоровья» ТОП 

ИЮЛЬ «Загорская матрешка» «Семья, любовь и верность» «Сине-голубая Гжель» «Ярмарка народных мастеров» 

 

АВГУСТ «Лето солнышком согрето» «Любимые книги» «Летний день – год кормит» «До свиданье лето» 

 

 


