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Комплексно – тематическое планирование для детей с ТНР (старший возраст) 

Месяц: сентябрь 

Тематический 

период 

Название темы 

1 неделя 

01.09.21-03.09.21 

Диагностика 

2 неделя 

06.09.21-10.09.21 

Диагностика 

3 неделя 

13.09.21 -17.09.21 

Диагностика 

4 неделя 

20.09.21-24.09.21 

Диагностика 

5 неделя 

27.09.21- 01.10.21 

Диагностика 
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                                                                                                                                    Месяц: октябрь 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное содержание Итоговое мероприятие 

1 неделя 

04.10.21-08.10.21 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

Формирование первичных 

представлений о лесе, как объекте 

окружающего мира, о его 

особенностях; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. Закрепление 

знаний об времени года «осень». 

Гербарий  «Осенние листья» 

Народный календарь: 

Сергей Капустник 

2 неделя 

11.10.21-15.10.21 

«Наш 

огород(овощи)» 

Формирование познавательных 

интересов об объектах окружающего 

мира, позитивных установок к 

различным видам труда. 

Коллективная аппликация  

«Вот так урожай» 

Народный календарь:  

Покров 

3 неделя 

18.10.21-22.10.21 

«Мой сад, садочек 

(фрукты)» 

Формировать знания о фруктах, их 

значении для здоровья человека. 

Развивать речевые навыки детей, 

формировать умение составлять 

описательные рассказы 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

Народный календарь: 

Ознобицы 

4 неделя 

25.10.21-29.10.21 

«В лес мы пойдем, 

грибов и ягод 

наберем» 

Формирование первичных 

представлений о лесе, как объекте 

окружающего мира, о его 

особенностях; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

формирование основ безопасного 

поведения в природе 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Лесные чудеса» 

Народный календарь: 

Прасковья Грязнуха 
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Месяц: ноябрь 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное содержание Итоговое мероприятие 

1 неделя 

01.11.21-05.11.21 

«Одежда, 

головные уборы» 

Формировать представление об 

одежде и головных уборах.  

Досуг «Дом моделей детской 

одежды» 

Народный календарь: 

Просковья Льняница 

2 неделя 

08.11.21-12.11.21 

«Обувь» Дать представление о классификации 

обуви.  

Театрализованная игра  

«Чудо-дерево» 

Народный календарь:  

Кузьминки 

3 неделя 

15.11.21-19.11.21 

«Игрушки » Формировать знания о многообразии 

игрушек,  воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Изготовление игрушки из 

бросового материала 

Народный календарь: 

Федот Ледостав 

4 неделя 

22.11.21 - 

26.11.21 

«Посуда» Познакомить детей с видами посуды. 

Формировать представления о 

свойстве и видах посуды. 

Выставка детских работ из 

соленого теста «Моя 

любимая чашка» 

Народный календарь: 

Федот Студит 
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Месяц: декабрь 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное содержание Итоговое мероприятие 

1 неделя 

29.11.21 - 03.12.21 

«Зима. Зимующие 

птицы» 

Формировать знания о зимующих птицах. Учить 

различать по внешнему виду 4-5 зимующих птиц. 

Воспитывать у ребенка потребность оберегать птиц, 

заботиться и помогать выжить в суровое зимнее 

время. 

Интегрированное занятие  

«Как сорока клеста судила» 

Народный календарь: 

Введение 

2 неделя 

06.12.21-10.12.21 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Формирование первичных представлений домашних  

животных и их детынышах 

Интегрированное занятие  

«Как щенок узнал, кто всех 

важнее» 

Народный календарь: 

Георгий Победоносец 

3 неделя 

13.12.21-17.12.21 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

Продолжить знакомство детей с внешним видом, 

повадками и средой обитания диких животных. 

Интегрированное занятие  

«Как олененку маму искали» 

Народный календарь: 

Никола Зимний 

4 неделя 

20.12.21-24.12.21 

«В гости к сказке» Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

развитие воображения и творческой 

активности; восприятие художественной 

 литературы. 

Конструирование «Книга 

сказок» 

Народный календарь:  

Лукин день 

5 неделя 

27.12.21 – 31.12.21 

«Наш добрый гость, 

наш Новый год!» 

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей Развивать 

коммуникативные способности детей. 

Новогодний праздник 

«Елочка зеленая в гости к 

нам пришла!» 

Народный календарь: 

Филимонов день 
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                                                                                          Месяц: январь 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное содержание Итоговое мероприятие 

1 неделя 

10.01.22 – 14.01.22 

«Мебель» Формировать представлении о 

многообразии мебели, ее 

классификации. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

мебельной мастерской» 

Народный календарь: 

Сочельник 

2 неделя 

17.01.22-21.01.22 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

Формировать представлении о 

многообразии транспорта, о 

безопасном поведении на дороге. 

Выставка игрушек «Моя любимая 

машинка» 

Народный календарь: 

Крещение 

3неделя  

24.01.22-28.01.22 

 

«Профессии на 

транспорте» 

Познакомить детей с профессиями на 

транспорте. Дать представление о их 

многообразии. 

Сюжетно – ролевая игра «Летим в 

отпуск» 

Народный календарь: 

Татьянин день 
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Месяц: февраль 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное 

содержание 

Итоговое мероприятие 

1 неделя 

31.01.22-04.02.22 

«Детский сад. 

Профессии» 

Продолжить знакомство 

детей с профессиями, 

прививать любовь и 

уважение к труду людей 

работающих в детском 

саду. 

Выставка фотографий «Все 

работы хороши» 

Народный календарь: 

Кудесы 

2 неделя 

07.02.22-11.02.22 

«Ателье. Закройщица» Продолжить знакомство 

детей с женскими 

профессиями, прививать 

любовь и уважение к 

мамам и их труду 

Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы» 

Народный календарь: 

Сретенье 

3 неделя 

14.02.22-18.02.22 

«Наша армия» Развивать физические 

качества необходимые 

будущим солдатам. 

Знакомство детей с 

военными профессиями 

Выставка поделок «Наша 

армия родная» 

Народный календарь: 

Агафья Коровница 

4 неделя 

21.02.22-25.02.22 

«Стройка. Профессии  

строителей» 

Продолжить знакомство 

детей со строительными 

профессиями, прививать 

любовь и уважение к труду 

Кукольный спектакль «Три 

поросенка» 

Народный календарь: 

Онисим Зимобор 
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Месяц: март 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное содержание Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

28.02.22-04.03.22 

«Весна. Приметы 

весны. Маме поклон 

мой земной» 

Усвоение норм и  ценностей, 

принятых в обществе, в том числе 

уважительного отношения к матери; 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

Праздник «8 Марта» 

Народный календарь: 

Тимофей Весновей 

2 неделя 

07.03.22-11.03.22 

«Комнатные 

растения» 

Формировать представления о 

комнатных растениях, ухода за 

ними.  

Выставка фотографий 

«Комнатные растения у 

меня дома» 

Народный календарь: 

Василий Капельник 

3 неделя 

14.03.22-18.03.22 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

Формирование первичных 

представлений об аквариумных 

рыбках ухода за ними. 

Театрализованная игра 

по «Сказке  о рыбаке и 

рыбке» 

Народный календарь: 

Герасим Грачевник 

4 неделя 

21.03.22-25.03.22 

«Наш город» Формировать знания детей о 

Красноярске. О его многообразной 

культуре. 

Выставка рисунков 

«Мы в этом городе 

живем» 

Народный календарь: 

Алексей Теплый 

5 неделя 

28.03.22 – 

01.04.22 

«Первоцветы» Познакомить детей с понятием 

«первоцветы», формировать 

представление о многообразии 

растительного мира весной. 

Альбом «Первоцветы» 

Народный календарь: 

День Дарьи Грязной 
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                                                                                                                             Месяц: апрель 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное 

содержание 

Итоговое мероприятие 

1 неделя 

04.04.22-08.04.22 

«Весенние работы на 

селе» 

Формировать бережное 

отношение к труду людей 

на земле. 

Устройство огорода на 

подоконнике 

Народный календарь: 

Благовещение 

2 неделя 

11.04.22-15.04.22 

«Был первым в 

космосе Гагарин, 

каким по счету буду 

я?» 

Продолжить формировать 

элементарное 

представление о космосе и 

солнечной системе. 

Коллаж «Раз планета, два 

комета» 

Народный календарь: 

Марья – Зажги снега 

3 неделя 

18.04.22 - 22.04.22 

«Откуда хлеб 

пришел?»  

Формировать 

уважительное отношение к 

труду хлеборобов. Учить 

бережно относится к хлебу. 

Посиделки «Будет хлеб – 

будет песня» 

Народный календарь: 

Родион Ледолом 

4 неделя 

25.04.22-29.04.22 

«Почта» Формировать 

представления о труде 

почтальона, для чего нужна 

почта. 

Игра «Волшебная 

посылка» 

Народный календарь: 

Мартын Лисогон 
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                                                                                       Месяц: май 

Тематический 

период 

Название темы Образовательное содержание Итоговое мероприятие 

1 неделя 

02.05.22 – 06.05.22 

«Мой дед – защитник 

Родины» 

Способствовать формированию и 

воспитанию уважительному 

отношению к ветеранам и людям 

военных профессий. Расширять 

знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. 

Праздник «День Победы» 

Народный календарь: 

Кузьма-огородник 

2 неделя 

09.05.22-13.05.22 

«Правила дорожного 

движения» 

Формирование основ безопасного 

поведения на дороге; развитие 

общения и взаимодействия  

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Кукольный спектакль 

«Светофор» 

Народный календарь: 

Еремей Запрягальник 

3 неделя 

16.05.22-20.05.22 

«Мое знакомство с 

миром насекомых» 

Продолжать знакомство детей с 

видовым разнообразием насекомых 

и их средой обитания 

Викторина «На День 

Рождения к Мухе-

Цокотухе» 

Народный календарь: 

Иов Огуречник 

4 неделя 

23.05.22-27.05.22 

«Лето. Цветы на лугу» Формировать представление детей 

о разнообразии лесных цветов. 

Дать детям представление о 

многообразии и красоте полевых и 

лесных цветах Красноярского края 

Коллективная 

аппликация «Цветущий 

луг» 

Народный календарь: 

Арина Рассадница 
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