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Перспективное планирование тематических недель на 2021 – 2022 учебный год 

Период Общая тема 

ДОУ 

Темы недели Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная  

(младше- средняя) группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 -4сент Здравствуй, 

детский сад. 

Наш детский сад В нашей группе Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 

найдешь 

Мой любимый детский сад История и традиции детского сада 

6-10 сент  

 

 

Осень 

Здравствуй, осень!  

Осень 

Ходит осень по дорожке Осеннее настроение «Есть в осени первоначальной» 

13-17 сент Грибы и ягоды 

 

Грибы и ягоды Грибы и ягоды нашего 

края 

Грибы и ягоды нашего края 

20 –24сент. Здоровье на грядке Овощи Здоровье на грядке Здоровье на грядке Здоровье на грядке 

27 - 1  окт Фруктовый сад Фрукты Фрукты и здоровье Витаминная корзинка  Витаминная корзинка  

4-8окт  

 

Люди труда 

Хлеб – всему 

голова! 

 

Профессии 

От зернышка до булочки Откуда хлеб пришел 

(раньше и сейчас) 

Откуда хлеб пришел(раньше и 

сейчас) 

11-15 окт Люди труда В поле, в школе, на заводе Чем пахнут ремесла 

(мужские и женские 

профессии) 

Трудом славен человек (мужские и 

женские профессии) 

18- 22 окт  

 

Мы и 

природа 

Удивительный мир 

природы. 

 
Подготовка к 

зиме 

Как засыпает природа 
(климатические 

особенности нашего края) 

Как засыпает природа 
(климатические 

особенности нашего края) 

Как засыпает природа 
(климатические особенности нашего 

края) 

 

 25-29 окт  

 
Скоро зима Встречаем зиму  

 

Как животные нашего края 

зимуют 

Как животные нашего края зимуют 

1-5 нояб Дружный хоровод. 

 

Игрушки  Вместе весело живется 

(семья  

 

Народы России  

 

Народы России  

 

8– 12 нояб 

 
 

Здоровье – 

главная 

ценность 

Безопасность на 

дороге 

 

 

Безопасность 

Береги себя О правилах безопасности  О правилах безопасности 

15 – 19 
нояб 

О правилах 

важных, 

пожаробезопасных 

Безопасность в  доме 
 

Безопасность в  доме Безопасность в  доме 
 

22 – 26 

ноябр. 
Береги свое 

здоровье 

Я и мое 

здоровье 

Поговорим о здоровье Береги свое здоровье Береги свое здоровье 

29  – 3 дек Зима 

 

 

 

Зима 

Край родной 

Иркутская область 

 

Зима 

Край, где я живу Моя малая Родина  

Иркутская область. Озеро 

Байкал 

Моя малая Родина 

Иркутская область. Озеро Байкал 

6 –10 дек Зимушка  - Зима Зимний калейдоскоп Зимние кружева Красота зимы хрустальной 

13 –31дек Скоро Новый год 

 

 

 

 

Новый год 

 

В гостях у дедушки 

Мороза 

Новогодние хлопоты  Новогодние хлопоты 

10-14 янв. Новогодний 

калейдоскоп  

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний калейдоскоп Новогодний калейдоскоп Новогодний калейдоскоп 



17 – 21 янв      В мире 

животных 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные О братьях наших меньших 

(породы животных) 

О братьях наших меньших (породы 

животных) 

24 – 28 янв Дикие животные, 

животные жарких 

стран 

Дикие 

животные 

Дикие животные Обитатели дикой природы 

(Животный мир нашего 

края) 

Обитатели дикой 

природы(Животный мир нашего 

края) 

31-4 фев  Птицы Птицы Пернатые друзья Крылатые, 

хвостатые(Птицы нашего 

края)  

Крылатые, хвостатые 

(Птицы нашего края) 

7-11 фев Народные обычаи 

и традиции на 

Руси. 

 История русского народа Народные обычаи и 

традиции на Руси, 

(Праздники) 

Народные обычаи и традиции на 

Руси (Праздники) 

14-18 фев Защитники 

Отечества  

 

 

Мой папочка 

Кто служит в армии  Русские богатыри. 
Солдаты России  

Русские богатыри. 
Солдаты России  

21 – 25 фев Мы едем, едем, 

едем… 

Едем, плаваем, летаем Большое путешествие Леди и джентльмены  

28 – 4 

марта 
 

 

 

Весенняя 

капель 

 

Весенняя капель  Весеннее пробуждение 

природы  

Первые приметы весны 

нашего края  

Большое путешествие 

7- 11 мар Мамин день 8 

марта 

Вот такая мама, 

золотая прямо 
 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны 

Леди и джентльмены Пробуждение природы нашего края 

14- 18 мар 

 
 

Весна – красна 
Весна 

Весна – красна 

 

Весна – красна 

 

Весна – красна 

 

21 - 25 мар  

 

 

 

 

  

Моя семья 

Народные промыслы 

 

Народные промыслы 

России и нашей области 

Народные промыслы 

России и нашей области 

28- 1 апр   

 
Планета Земля На Севере и на юге Природные ландшафты  Природные ландшафты нашего края 

4- 8 апр Обитатели воды 

 

 

 

Обитатели воды В реке и океане В реке и океане  

11– 15 апр Воздух 

 

Человек в космосе  В просторах Галактики  В глубинах Вселенной 

18 – 22 апр  

В моем доме 

Мебель Мебель Мебель Мебель (старинная и 

современная) 

Мебель (старинная и современная) 

25апр. – 29 

апр 
Одежда Одежда Одежда Одежда(старинная и 

современная) 

Одежда(старинная и современная) 

2 -6  мая Продукты питания  

Растения 

Продукты питания Продукты питания Продукты питания 

10 – 13мая 

 
 

Шестиногий 

народец 

 

В мире растений 

 

Цветы и деревья В мире растений нашего 

края 

В мире растений нашего края 

16 – 20 мая Жучки и паучки Насекомые Шестиногий народец Насекомые Прибайкалья Насекомые Прибайкалья  

23 –31мая Скоро лето Скоро лето Скоро лето Скоро лето Скоро лето Скоро лето 

 

 


