
 

 

Примерный календарно - тематический план воспитательно-образовательной работы* 

Примерный календарно-тематический план для групп раннего возраста 

сентябрь октябрь 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 9 нед 

«Мой детский 
сад» 

По выбору педагогов: По выбору родителей: По выбору 
педагогов: 

По выбору родителей: «Неделя 
народной 
культуры» 

По выбору педагогов: По выбору 
педагогов: «Осень» 

ноябрь декабрь 

10 нед 11 нед 12 нед 13 нед 14 нед 15 нед 16 нед 17 нед 18 нед 

«Неделя 
безопасности» 

По выбору педагогов: По выбору педагогов: «Моя семья» «Символы 
России» 

По выбору родителей: 
 

По выбору педагогов: По выбору 
педагогов: «Новый 

год» 

 
Праздничные  
выходные дни 

январь февраль 

19 нед 20 нед 21 нед 22 нед 23 нед 24 нед 25 нед 

«Зима» По выбору 
родителей: 

 

По выбору 
педагогов: «Неделя опытов и 

экспериментов» 

По выбору 
родителей: 

По выбору 
педагогов: «23 

февраля» 
 

март апрель  

26 нед 27 нед 28 нед 29 нед 30 нед 31 нед 32 нед 33 нед 34 нед 
По выбору детей: «8-е Марта» По выбору 

родителей:: 
Культура пове-
дения, 
общения  
 

«Неделя 
театра» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Весна» По выбору 

педагогов: 

май июнь 

35 нед 36 нед 37 нед 38 нед 39 нед 40 нед 41 нед 42 нед 43 нед 

«9 мая – День 
Победы» 

По выбору детей: «Моя улица» По выбору 
родителей: «Лето» По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору 

родителей: 
По выбору педагогов: 

июль август 

44 нед 45 нед 46 нед 47 нед 48 нед 49 нед 50 нед 51 нед 52 нед 
По выбору детей: По выбору педагогов: «Неделя 

здоровья» 

По выбору родителей: По выбору 
педагогов: «Неделя 

спорта» 

По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору родителей: 

*  Окончательный заполненный вариант плана хранится у воспитателя на каждой возрастной группе. 

 

 



Примерный календарно-тематический план для младшей группы 

сентябрь октябрь 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 9 нед 

«Мой детский 
сад»** 

По выбору педагогов: По выбору педагогов: 

 
По выбору детей: По выбору родителей: «Неделя 

народной 
культуры» 

По выбору педагогов: По выбору детей: «Осень» 

ноябрь декабрь 

10 нед 11 нед 12 нед 13 нед 14 нед 15 нед 16 нед 17 нед 18 нед 

«Неделя 
безопасности» 

По выбору детей: По выбору педагогов: «Моя семья» «Символы 
России» 

По выбору родителей: 
 

По выбору детей: По выбору 
педагогов: «Новый год» 

 
Праздничные  
выходные дни 

январь февраль 

19 нед 20 нед 21 нед 22 нед 23 нед 24 нед 25 нед 

«Зима» По выбору 
родителей: 

По выбору 
педагогов: «Неделя опытов и 

экспериментов» 

По выбору детей: По выбору 
педагогов: «23 

февраля» 

март апрель  

26 нед 27 нед 28 нед 29 нед 30 нед 31 нед 32 нед 33 нед 34 нед 
По выбору детей: «8-е Марта» По выбору 

родителей:: 
Культура пове-
дения, общения  
21марта - день 
этикета 

«Неделя 
театра» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Весна» По выбору 

педагогов: 

май июнь 

35 нед 36 нед 37 нед 38 нед 39 нед 40 нед 41 нед 42 нед 43 нед 

«9 мая – День 
Победы» 

По выбору детей: «Моя улица» По выбору 
родителей: «Лето» По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору 

родителей: 
По выбору педагогов: 

июль август 

44 нед 45 нед 46 нед 47 нед 48 нед 49 нед 50 нед 51 нед 52 нед 
По выбору детей: По выбору педагогов: «Неделя 

здоровья» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Неделя 

спорта» 

По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору родителей: 

 

** Здесь и далее красным курсивом выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках региональной 

образовательной программы «Все про то, как мы живем»; черным шрифтом – недели, приуроченные к общим мероприятиям для всего 

детского сада; пустые графы заполняются по выбору детей, родителей и педагогов. 

 

 

 



 

Примерный календарно-тематический план для средней группы 

сентябрь октябрь 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 9 нед 

«Мой детский 
сад»** 

По выбору детей: «Мой край» 
 

«Мой город» По выбору родителей: «Неделя 
народной 
культуры» 

По выбору педагогов: По выбору детей: «Осень» 

ноябрь декабрь 

10 нед 11 нед 12 нед 13 нед 14 нед 15 нед 16 нед 17 нед 18 нед 

«Неделя 
безопасности» 

По выбору детей: По выбору педагогов: «Моя семья» «Символы 
России» 

По выбору родителей: 
 

По выбору детей: По выбору 
педагогов: «Новый 

год» 

 
Праздничные  
выходные дни 

январь февраль 

19 нед 20 нед 21 нед 22 нед 23 нед 24 нед 25 нед 

«Зима» По выбору 
родителей: 

 

По выбору 
педагогов: «Неделя опытов и 

экспериментов» 

По выбору детей: По выбору 
педагогов: «23 

февраля» 

март апрель  

26 нед 27 нед 28 нед 29 нед 30 нед 31 нед 32 нед 33 нед 34 нед 
По выбору детей: «8-е Марта» По выбору 

родителей:: 
Культура пове-
дения, 
общения  
21марта - день 
этикета 

«Неделя 
театра» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Весна» По выбору 

педагогов: 

май июнь 

35 нед 36 нед 37 нед 38 нед 39 нед 40 нед 41 нед 42 нед 43 нед 

«9 мая – День 
Победы» 

По выбору детей: «Моя улица» По выбору 
родителей: «Лето» По выбору педагогов: «Моя 

страна» 

По выбору детей: По выбору родителей: 

июль август 

44 нед 45 нед 46 нед 47 нед 48 нед 49 нед 50 нед 51 нед 52 нед 
По выбору детей: По выбору педагогов: «Неделя 

здоровья» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Неделя 

спорта» 

По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору родителей: 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный календарно-тематический план для старшей группы 

сентябрь октябрь 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 9 нед 

«Мой детский 
сад»** 

По выбору детей: «Мой край» 
 

«Мой 
город» 

По выбору родителей: «Неделя 
народной 
культуры» 

По выбору педагогов: По выбору детей: «Осень» 

ноябрь декабрь 

10 нед 11 нед 12 нед 13 нед 14 нед 15 нед 16 нед 17 нед 18 нед 

«Неделя 
безопасности» 

«Неделя 
толерантности» 

По выбору детей «Моя 
семья» 

«Символы 
России» 

По выбору 
родителей: 

По выбору детей: По выбору педагогов: «Новый 
год» 

 
Праздничные  
выходные дни 

январь февраль 

19 нед 20 нед 21 нед 22 нед 23 нед 24 нед 25 нед 

«Зима. 
Рождество» 

По выбору 
родителей: 

 

По выбору 
педагогов: «Мы -

исследователи» 

По выбору детей: По выбору педагогов: «23 
февраля» 

 

март апрель  

26 нед 27 нед 28 нед 29 нед 30 нед 31 нед 32 нед 33 нед 34 нед 
По выбору детей: «8-е Марта» По выбору 

родителей:: 
Культура 
пове-дения, 
общения  
21марта - день 
этикета 

«Неделя 
театра» 

По выбору детей: «Космос» «Весна.Светлая 
Пасха» 

По выбору 
педагогов: 

май июнь 

35 нед 36 нед 37 нед 38 нед 39 нед 40 нед 41 нед 42 нед 43 нед 

«9 мая – День 
Победы» 

По выбору детей: «Моя улица» По выбору 
родителей: «Лето» По выбору педагогов: «Моя 

страна» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: 

июль август 

44 нед 45 нед 46 нед 47 нед 48 нед 49 нед 50 нед 51 нед 52 нед 
По выбору детей: По выбору педагогов: «Неделя 

здоровья» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Неделя 

спорта» 

По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору 
родителей: 

 

 

 



Примерный календарно-тематический план для подготовительной группы 

сентябрь октябрь 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 9 нед 

«Мой детский 
сад»** 

По выбору детей: «Мой край» 
 

«Мой 
город» 

По выбору родителей: «Неделя 
народной 
культуры» 

По выбору педагогов: По выбору детей: «Осень» 

ноябрь декабрь 

10 нед 11 нед 12 нед 13 нед 14 нед 15 нед 16 нед 17 нед 18 нед 

«Неделя 
безопасности» 

«Неделя 
толерантности» 

По выбору детей «Моя 
семья» 

«Символы 
России» 

По выбору 
родителей: 

 

По выбору детей: По выбору педагогов: «Новый 
год» 

 
Праздничные  
выходные дни 

январь февраль 

19 нед 20 нед 21 нед 22 нед 23 нед 24 нед 25 нед 

«Зима. 
Рождество» 

По выбору 
родителей: 

 

По выбору 
педагогов: «Мы -

исследователи» 

По выбору детей: По выбору педагогов: «23 
февраля» 

март апрель  

26 нед 27 нед 28 нед 29 нед 30 нед 31 нед 32 нед 33 нед 34 нед 
По выбору детей: «8-е Марта» По выбору 

родителей:: 
Культура пове-
дения, 
общения  

21марта - день 
этикета 

«Неделя 
театра» 

По выбору детей: «Космос» «Весна.Светлая 
Пасха» 

По выбору 
педагогов: 

май июнь 

35 нед 36 нед 37 нед 38 нед 39 нед 40 нед 41 нед 42 нед 43 нед 

«9 мая – День 
Победы» 

По выбору детей: «Моя улица» «До 
свидания, 
детский 

сад!» 

«Лето» По выбору педагогов: «Моя 
страна» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: 

июль август 

44 нед 45 нед 46 нед 47 нед 48 нед 49 нед 50 нед 51 нед 52 нед 
По выбору детей: По выбору педагогов: «Неделя 

здоровья» 

По выбору детей: По выбору 
родителей: «Неделя 

спорта» 

По выбору педагогов: По выбору детей: По выбору 
родителей: 

 

 

 

 



 

Примерные темы 
Группы раннего возраста, 

младшие группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе 

группы 

Сентябрь 

• "Здравствуй, детский сад" 

• "Что нам осень принесла? 

Овощи . Фрукты"" 

• "Осень золотая в гости к 

нам пришла" 

Октябрь  

• "Я - человек" 

• "Ты и я - друзья!" 

• "Край родной" 

• "Город, в котором я живу" 

• "Дом, где я живу. Мебель" 

Ноябрь  

•  "Посуда" 

•  "Домашние животные" 

•  "Моя семья" 

•  "Дикие животные" 

Декабрь  

•  "Время весёлых игр" 

•  "Хотим всё знать" 

•  "Скоро праздник!" 

•  "Новый год настает" 

Январь  

•  "Зима. Зимние забавы" 

•  "Звери зимой" 

•  "Белоснежная зима" 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

• "Нам учиться не лень!" 

• "Осень в лесу" 

• "Грибы" 

• "Осень в творчестве поэтов 

и художников" 

Октябрь  

• "Я хочу быть здоровым!" 

• "Наш детский сад!" 

• "Со мной мои друзья!" 

• "Наш город" 

Ноябрь  

• "Правила дорожного 

движения" 

• "Мебель" 

• "Как животные готовятся к 

зиме" 

• "Мамины помощники" 

Декабрь 

• "Безопасность всегда и 

везде" 

• "Профессии" 

• "К вам шагает Новый год!" 

• "Здравствуй, Дед Мороз!" 

Январь 

• "Здравствуй, Зимушка-

зима" 

• "Зима в лесу" 

• "Животные Арктики и 

Антарктиды" 

 

Сентябрь 

• «Праздник знаний» 

• «Осень в лесу» 

• «Дары осени» 

• «Грибы» 

Октябрь 

• «На зарядку становись» 

• «Все профессии важны» 

• «Россия – 

многонациональная 

страна» 

• «Москва – столица России» 

• «Народные промыслы 

России» 

Ноябрь 

• «Золотая хохлома» 

• «Музеи моего города» 

• «Мама – лучший друг» 

• «Деревья и кустарники» 

Декабрь 

• «Такой разный 

транспорт» 

• «Новый год шагает по 

планете» 

• «Скоро будет праздник!» 

• «Волшебство Нового 

года» 

Январь 

• «Зимний лес» 

• «Зимние виды спорта» 

• «Бело-голубая гжель» 

Сентябрь 

• "Нам учиться не лень!" 

• "Осень в лесу" 

• "Грибы" 

• "Осень в творчестве поэтов 

и художников" 

Октябрь  

• "Я хочу быть здоровым!" 

• "Наш детский сад!" 

• "Со мной мои друзья!" 

• "Наш город" 

Ноябрь  

• "Правила дорожного 

движения" 

• "Мебель" 

• "Как животные готовятся к 

зиме" 

• "Мамины помощники" 

Декабрь 

• "Безопасность всегда и 

везде" 

• "Профессии" 

• "К вам шагает Новый год!" 

• "Здравствуй, Дед Мороз!" 

Январь 

• "Здравствуй, Зимушка-

зима" 

• "Зима в лесу" 

• "Животные Арктики и 

Антарктиды" 

 



 

Февраль  

•  "Одежда" 

•  "Транспорт" 

•  "Мы - защитники 

Отечества" 

•  "Матрёшкины посиделки" 

Март  

•  «Моя мама лучше всех» 

•  "Бабушка родная" 

•  "Народные игрушки" 

•  "Русские народные 

сказки" 

Апрель  

•  "Весна - красна" 

•  "Птицы весной" 

•  "Насекомые" 

•  "Цветы" 

•  "Подарки весны" 

Май  

•  "Волшебница - вода" 

•  "Мои любимые игрушки" 

•  "Хорошо у нас в саду" 

 

 

Февраль 

• «Волшебница-вода» 

• "Военная техника" 

• "Мы - защитники 

отечества" 

• "Моя семья" 

Март 

• Народная игрушка" 

• "День земли" 

• «Театральная весна» 

Апрель  

• «Человек. Части тела» 

• "Цветущая весна" 

• "Праздник Пасхи"         

• "Любимые книги" 

• "Птицы - наши друзья"                                                                                                                                                         

Май 

• "Весенняя лаборатория" 

• "Время весёлых игр" 

 

Февраль 

• «Арктика и Антарктика» 

• «Рода войск» 

• «Масленица» 

Март 

• «День светофора» 

• «Береги планету» 

• «Театры нашего города» 

Апрель 

• «Весна. Перелетные 

птицы» 

• «Космос» 

• «Пасхальные чудеса» 

• «Неделя детской книги» 

• «Неделя науки» 

Май 

• «Игры и игрушки» 

• «Неделя славянской 

письменности» 

 

Февраль 

• «Волшебница-вода» 

• "Военная техника" 

• "Мы - защитники 

отечества" 

• "Моя семья" 

Март 

• "Народная игрушка" 

• "День земли" 

• «Театральная весна» 

Апрель  

• «Человек. Части тела» 

• "Цветущая весна" 

• "Любимые книги" 

• "Птицы - наши друзья"                                                                                                                                                         

Май 

• Весенняя лаборатория" 

• "Время весёлых игр, 

повторение" 
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