

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САЯНОГОРСК

ДЕТСКИЙ САД № 29 «У ЛУКОМОРЬЯ»

                                  ПРИКАЗ

01.09.2022       № 206
Об утверждении примерного комплексно- тематического                         ОД
 планирования на 2022-2023 учебный год 

На  основании  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,   согласно  Основной  образовательной  программе  дошкольного
образования и Адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушениями
речи МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» (утверждены приказом по МБДОУ д/с №29 «У
Лукоморья» от  31.08.2022 №167,168).

Приказываю:

1. Утвердить  на  2022-2023  учебный  год  примерное  календарно-  тематическое
планирование по всем возрастам (Приложение №1).

2. При  составлении  рабочих  учебных  программ  учитывать  примерное  календарно-
тематическое планирование на 2022- 2023 учебный год

3. Контроль  за  исполнением приказа  возложить  на  старшего  воспитателя  Кибальник
Е.В.

Заведующий                             Г.П. Соколова



                                                                                                           Приложение №1
                                                                                                          к приказу  №206     от 01.09.2022г.

Примерное календарно- тематическое планирование в первых младших группах 
детского сада на 2022-2023 учебный год

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Адаптационный период Детский сад

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Овощи

(3.10-9.10.2022)

Фрукты

(10.10-16.10.2022)

Осень

(17.10-23.10.2022)

Человек. Части 
тела

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Домашние 
животные

(31.10-6.11.2022)

Дикие животные

(7.11-13.11.2022)

Транспорт

(14.11-20.11.2022)

Игрушки

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Зима

(28.11-4.12.2022)

Зимушка-зима

(5.12-11.12.2022)

Новогодняя ёлка

(12.12-18.12.2022)

Новогодний 
калейдоскоп

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Зимние забавы

(9.01-15.01.2023)

Звери зимой

(16.01-22.01.2023)

Звери зимой

(23.01-29.01.2023)

Февраль Одежда

(30.01-5.02.2023)

Обувь

(6.02-12.02.2023)

Моя семья

(13.02-19.02.2023)

Мои друзья

(20.02-26.02.2023)

Март Весна

(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник

(6.03-13.03.2023)

Продукты 
питания

(13.03-19.03.2023)

В гостях у сказки

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Птицы

(10.04-16.04.2023)

Мой дом. Мебель

(17.04-23.04.2023)

Мой город

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы

(1.05-8705.2023)

Уроки 
вежливости

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето

(22.05-28.05.2023)

Примерное календарно- тематическое планирование во вторых младших 

группах детского сада на 2022-2023 учебный год

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя



Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Дорожная азбука

(12.09-18.09.2022)

Овощи

(19.09-25.09.2022)

Фрукты

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Осень

(3.10-9.10.2022)

Человек, части 
тела (Неделя 
здоровья)

(10.10-16.10.2022)

Дары осени 

(17.10-23.10.2022)

Игрушки

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Домашние 
животные

(31.10-6.11.2022)

Дикие животные

(7.11-13.11.2022)

Транспорт

(14.11-20.11.2022)

Безопасность

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Зима

(28.11-4.12.2022)

Зимушка-зима

(5.12-11.12.2022)

Новогодняя ёлка

(12.12-18.12.2022)

Новогодний 
калейдоскоп

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Зимние забавы

(9.01-15.01.2023)

Звери зимой

(16.01-22.01.2023)

Звери зимой

(23.01-29.01.2023)

Февраль Одежда

(30.01-5.02.2023)

Обувь

(6.02-12.02.2023)

Моя семья

(13.02-19.02.2023)

Мои друзья

(20.02-26.02.2023)

Март Весна

(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник

(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы

(13.03-19.03.2023)

В гостях у сказки

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Домашние птицы

(10.04-16.04.2023)

Мой дом

(17.04-23.04.2023)

Мой город

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы

(1.05-8.05.2023)

Уроки 
вежливости

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето

(22.05-28.05.2023)

Примерное календарно- тематическое планирование в средних группах детского сада 

на 2022-2023 учебный год

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад Овощи Фрукты Я в мире человек. 



(1.09-11.09.2022) (12.09-18.09.2022) (19.09-25.09.2022) День пожилого 
человека 

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Птицы

(3.10-9.10.2022)

Неделя здоровья

(10.10-16.10.2022)

Дары осени 
(ягоды, грибы)

(17.10-23.10.2022)

Домашние 
животные 

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Мой дом (мебель,
посуда), город

(31.10-6.11.2022)

Транспорт. 
Улицы родного 
города

(7.11-13.11.2022)

Моя семья

(14.11-20.11.2022)

Моя Хакасия. 
Культура, 
традиции

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.

Национальная 
одежда хакасов.

(28.11-4.12.2022)

Профессии

(5.12-11.12.2022)

Зима.

(12.12-18.12.2022)

Новый год.

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

В мире игрушек

Игрушки народа 
Хакасии

(16.01-22.01.2023)

Дикие животные и
птицы зимой.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Миром правит 
доброта

(30.01-5.02.2023)

Моя страна- 
Россия

(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей

(инструменты, 
электроприборы,

безопасность в 
быту). 

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества

Военная техника. 

Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные 
жарких стран  

(27.02-5.03.2023)

Весна. Мамин 
праздник

(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы

(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Продукты 
питания.

День земли «Чир 
ине»

Растительный и 
водный мир. 

(24.04-30.05.2023)



(17.04-23.04.2023)

Май Цветы и растения
Хакасии  

(1.05-8.05.2023)

День Победы 

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето

(22.05-28.05.2023)

Примерное- календарно- тематическое планирование в старших и подготовительных к
школе группах детского сада на 2022-2023 учебный год

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Овощи

(12.09-18.09.2022)

Фрукты

(19.09-25.09.2022)

Я в мире человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Птицы

(3.10-9.10.2022)

Домашние 
животные

(10.10-16.10.2022)

Дары осени 
(ягоды, грибы)

(17.10-23.10.2022)

Неделя здоровья

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Моя семья. 

(31.10-6.11.2022)

Мой дом (мебель,
посуда), Быт 
хакасов.

(7.11-13.11.2022)

Наша столица- 
Москва

(14.11-20.11.2022)

Транспорт. Улицы
родного города

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.

Национальная 
одежда хакасов.

(28.11-4.12.2022)

Профессии. Кто 
прославил наш 
город трудом

(5.12-11.12.2022)

Зима.

(12.12-18.12.2022)

Новый год.

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в 
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

В мире игрушек

Игрушки народа 
Хакасии. 
Народные 
промыслы

(16.01-22.01.2023)

Дикие животные и
птицы зимой.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Миром правит 
доброта

Моя страна- 
Россия

В мире полезных 
вещей

Защитники 
отечества



(30.01-5.02.2023) (6.02-12.02.2023) (инструменты, 
электроприборы,

безопасность в 
быту). 

(13.02-19.02.2023)

Военная техника. 

Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные 
жарких стран и 
севера 

(27.02-5.03.2023)

Весна. Мамин 
праздник 

(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы

(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Продукты 
питания.

День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Растительный и 
водный мир 
Республики 
Хакасия. 

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Сибири  

(1.05-8.05.2023)

День Победы

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения 
жилища

(22.05-28.05.2023)

Примерное- календарно- тематическое планирование в группах компенсирующей
направленности на 2022-2023 учебный год

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Овощи, фрукты, 
грибы, ягоды

(12.09-18.09.2022)

Животный мир 
рек, морей, 
океанов.

(19.09-25.09.2022)

Я - человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Перелётные 
птицы. 
Перелётные 
птицы Хакасии.

Домашние 
животные

(10.10-16.10.2022)

Домашние птицы

(17.10-23.10.2022)

Продукты 
питания. Наше 
здоровье.

(24.10-30.10.2022)



(3.10-9.10.2022)

Ноябрь Моя семья. 

(31.10-6.11.2022)

Мой дом (посуда,
быт хакасов), 
город

(7.11-13.11.2022)

Квартира, мебель

(14.11-20.11.2022)

Транспорт. 

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.

Национальная 
одежда хакасов.

(28.11-4.12.2022)

Профессии. Кто 
прославил наш 
город трудом

(5.12-11.12.2022)

Зима.

Дикие животные. 
Животные 
Сибирского 
региона.

(12.12-18.12.2022)

Новый год.

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

Хакасия – 
республика, в 
которой я живу 
(Обычаи 
коренных 
народов Хакасии)

(16.01-22.01.2023)

Зимующие птицы.
Зимующие птицы 
Хакасии.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Комнатные 
растения

(30.01-5.02.2023)

Моя страна – 
Россия.

Москва – столица
России.

(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей. Азбука 
безопасности

(инструменты, 
электроприборы).

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества

Военная техника. 

Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные разных
стран

(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник

(6.03-13.03.2023)

Весна. Деревья, 
кустарники.

Мы друзья 
природы.

(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»

(20.03-26.03.2023)

Апрель Спорт и здоровье 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Хлеб- всему 
голова.

День земли «Чир 
ине»

Труд людей 
весной. 

(24.04-30.05.2023)



(17.04-23.04.2023)

Май Цветы и растения
Сибири 
(Школьные 
принадлежности 
(подг.) 

(1.05-8.05.2023)

День Победы

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения 
жилища

(22.05-28.05.2023)
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