
 
Тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год 

 

Тематика Тематическая неделя Период 

«До свидания, 

лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

«Вместе весело шагать»  

Адаптация // ОВЗ - педагогическая 

диагностика  
31.08  –  12.09.2022 

«Детский сад» // ОВЗ – «Игрушки» 13  –  19.09.2022 

«День воспитателя и всех дошкольных 

работников» (профессии в детском саду) 
20 – 26.09.2022 

«Золотая осень» 

 

 

«Всемирный день животных» // ОВЗ – 

«Домашние животные» 
27.09  –  03.10.2022 

«Уборка урожая» // ОВЗ – «Овощи. Фрукты. 

Хлеб» 
04  –  10.10.2022 

«Лес осенью» // ОВЗ – «Деревья. Ягоды. 

Грибы» 
11  –  17.10.2022 

«Подготовка х к зиме» // ОВЗ – «Дикие 

животные» 
18  –  24.10.2022 

«Мне 

посчастливилось 

родиться на 

Руси…» 

 

«День народного единства»  25.10 – 07.11.2022 

«Синичкин день» // ОВЗ – «Поздняя осень» 08  –  14.11.2022 

«Поздняя осень» // ОВЗ – «Одежда. Обувь» 15  –  21.11.2022 

«День матери»  // ОВЗ – «Посуда» 22  –  28.11.2022 

«Зима 

белоснежная» 

 

«Я – человек. Здоровье» 29.11 – 05.12.2022 

«Зима. Зимующие птицы» 06 – 12.12.2022 

«Новый год. Мастерская Деда Мороза» 13  –  31.12.2022 

«Творческие каникулы. Колядки» 9  –  16.01.2023 

«Дом. Жилище» // ОВЗ – «Мебель» 17 – 23.01.2023 

«Всемирный день снега» / ОВЗ – «Зимние 

забавы и виды спорта»  
24 – 30.01.2023 

«Животные холодных стран» 31.01 – 06.02.2023 

«Мир, в котором 

я живу…» 

«Животные жарких стран» 07 – 13 .02.2023 

«День защитников Отечества»  14 – 23.02.2023 



 
«8 Марта»  // ОВЗ – «Женские профессии» 24 – 08.03.2023 

«Наш город» 09 – 14.03.2023 

«Народная культура и русские обычаи 

взаимопомощи, сострадания, 

гостеприимства» // ОВЗ – «Народная 

игрушка» 

15 – 20.03.2023 

«Всемирный день воды» // ОВЗ – «Обитатели 

водоёмов» 
21 – 27.03.2023 

«Пробуждение природы» 28.03 – 03.04.2023 

«Весна – Красна» 

 

«Перелётные птицы» 04.04 – 10.04.2023 

«День Космонавтики» // ОВЗ – «Воздушный 

транспорт» 11 – 17.04.2023 

«Международный день Матери-Земли» // 

ОВЗ – «Труд людей в природе» 18 – 24.04.2023 

«День Победы» 25.04 – 19.05.2023 

«Международный день семьи»  10 – 15.05.2023 

«Луг» // ОВЗ – «Насекомые» 16 – 22.05.2022 

«Здравствуй, лето!» // ОВЗ – «Забавы, 

летние виды спорта» 

Мониторинг детского развития 

23 -  31.05.2023 



 


