
Примерное календарно-тематическое планирование 

к Основной  образовательной программе дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 15 «Ручеёк»  

 

Период 1.5 – 3 лет 3-4 года 4-5 5-6 6-8 

1.09. - День знаний День знаний День знаний День знаний 

1-2 

неделя 

сентября 

Давайте 

познакомимся 

(установление 

контакта) 

«Золотая 

осень» 

«Золотая 

осень» 

«Золотая осень» «Золотая 

осень» 

3-4 

неделя  

сентября 

Моя группа «Неделя 

безопасности

» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

 

«Неделя 

безопасности» 

27 

сентября 

- «День 

дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

1-2 

неделя 

октября 

1.«Золотая 

осень» 

2.Предметы 

вокруг нас. 

«Знакомство с 

постельными 

принадлежно

стями». 

«Я – 

сибирячок» 

(Мой город, 

мой Край) 

 «Я – 

сибирячок» 

(Мой город, 

мой Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – 

сибирячок» 

(Мой город, 

мой Край) 

3-4 

неделя 

октября 

3.Любимая 

игрушка 

4. Предметы 

вокруг нас 

«Игрушки» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

1-2 

неделя 

 ноября 

1.Поздняя 

осень 

2. Предметы 

вокруг нас. 

«Веселый 

паровозик» 

Предметы 

вокруг нас 

«Россия 

родина моя» 

«Россия родина 

моя» 

«Россия 

родина моя» 

4 ноября - - «День 

народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День 

народного 

единства» 

3-4 

неделя  

ноября 

3.Домашние 

животные 

4.Предметы 

вокруг нас. 

«Транспорт» 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

26 

ноября 

- «День 

матери» 

«День матери» «День матери» «День матери» 

1-2 

неделя 

 декабря 

1.Зима 

2. Деревья 

вокруг нас 

«Предметы  

вокруг нас» 

 

«Предметы  

вокруг нас» 

«Предметы  

вокруг нас» 

«Предметы  

вокруг нас» 

3-4 

неделя 

3.Ёлочка  - 

красавица 

«Зимушка - 

зима» 

«Зимушка - 

зима» 

«Зимушка - 

зима» 

«Зимушка - 

зима» 



 декабря 4. Новый год (Зима. 

Зимние 

забавы. 

Новый год) 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

2 неделя  

января 

2.Птички – 

синички 

 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

3-4 

неделя  

января  

3.Новая 

игрушка 

4.В гостях у 

сказки 

«Неделя 

хороших и 

вежливых 

манер» 

 

«Неделя 

хороших и 

вежливых 

манер» 

«Неделя хороших 

и вежливых 

манер» 

«Неделя 

хороших и 

вежливых 

манер» 

1-2 

неделя 

февраля 

1 Огород на 

подоконнике 

2. Предметы 

вокруг нас. 

«Посуда» 

Мир 

профессий 

Мир 

профессий 

Мир профессий Мир 

профессий 

3-4 

неделя 

февраля 

3. Предметы 

вокруг нас. 

«Одежда» 

4. В мире 

животных 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

21 

февраля 

- - Международн

ый день 

родного языка 

Международный 

день родного 

языка 

Международн

ый день 

родного языка 

1 неделя 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

2 неделя 

марта 

Предметы 

вокруг нас 

«Одежда» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

3-4 

неделя 

марта 

3.Личная 

гигиена 

4. Птичий 

двор 

«Волшебный 

мир театра» 

«Волшебный 

мир театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный 

мир театра» 

1-2 

неделя 

апреля 

1.Апрель, 

апрель на 

дворе звенит 

капель. 

2. Витамины 

«Космическо

е 

путешествие

» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

12 

апреля 

- День 

космонавтик

и 

День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

3-4 

неделя 

апреля 

3.Полезные 

продукты 

4. Животные 

жарких стран 

«Весна – 

красна» 

(Удивительн

ый мир 

природы) 

«Весна – 

красна» 

(Удивительны

й мир 

природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный 

мир природы) 

«Весна – 

красна» 

Удивительный 

мир природы 

1-2 

неделя 

мая 

1.Праздничны

й май 

2. Уронило 

солнце лучик 

«Сильные, 

ловкие, 

умелые» 

«Они 

сражались за 

Родину» 

«Они сражались 

за Родину» 

«Они 

сражались за 

Родину» 



золотой 

3-4 

неделя 

мая 

3. Учимся 

играть 

дружно 

4. Здравствуй 

лето 

Неделя игры 

и игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

«Мои 

интересные 

события» 

 

 
 


