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Календарно-тематическое планирование
воспитательно-образовательного процесса на 2021- 2022 учебный год

1 неделя
01.09-03.09

1,5-3 года
Группа раннего
возраста,
1 младшая
Здравствуй,
детский сад

3-4 года
2 Младшая
группа

Мой детский сад

октябрь

сентябрь

2 неделя
06.09-10.09

Вместе весело
играть (Ребенок
и сверстники в
детском саду)

5-6 лет
Старшая группа

6-7 лет
Подготовительная
группа

Сегодня
Готовимся к школе.
дошколята, завтра
Что умеют
– школьники
будущие
первоклассники?

Неделя безопасности

3 неделя
13.09-17.09

Художница
осень

4 неделя
20.09-24.09

Ходим дружно
в детский сад

5 неделя
27.09-01.10

Раз, два –
начинается
игра
Затейница
осень
Наши меньшие
друзья
Овощи и фрукт

1 неделя
04.10-08.10
2 неделя
11.10-15.10
3 неделя
18.10-22.10
4 неделя

4-5 лет
Средняя группа

В осеннем

Осень. Осенние
дары природы

Впечатления о
лете

Игрушки

Какой я? Что я
знаю о себе?

Золотая осень

Волшебница
осень

Домашние
животные

Осенняя пора,
очей очарованье
Труд людей
осенью
Земля наш общий
дом

Наши друзья
Мой город
животные
Мой дом, мой
Родная страна
Транспорт
город
Удивительный
Мир предметов и
Я человек
предметный мир
техники
Труд взрослых. Профессии

Кладовая природы.
Труд людей
осенью.
Семья и семейные
традиции
Мой город
Родная страна
Неделя
безопасности
Уроки природы в
детском саду
Труд взрослых.

Мероприятия

День знаний
День без игрушек
НОД «Люблю тебя мой край
родной» (4-7 лет)
НОД «Что такое хорошо?»
Акция «Добрый сосед»
НОД «Природа Урала» (4-7 лет)
Осеннины
Ярмарка «Осенний калейдоскоп»
Разработка схем «Безопасный путь
в детский сад» (3-7 лет)
Конкурс детских рисунков
«Безопасная дорога детям» (3-7
лет)
Оформление холла «Маленькие
Кулибины»
4 октября - Всемирный день
защиты животных
День дошкольного работника
НОД «Мой любимый город»
НОД «Вежливые слова»
Акция «Станем юными
защитниками природы»

ноябрь
декабрь
январь

25.10-29.10

лукошке всего
понемножку

1 неделя
01.11-05.11
2 неделя
08.11-12.11

Родина – мой
край родной
Правила
дорожные всем
нам знать
положено
Моя мамочка и
я – лучшие
друзья

3 неделя
15.11-19.11
4 неделя
22.11-26.11

Наши меньшие
друзья

1 неделя
29.11-03.12
2 неделя
06.12-10.12
3 неделя
13.12-17.12

Зимушка-зима
к нам пришла
сама
Мы и едем, мы
и мчимся
Поможем
птицам зимой

4, 5 неделя
20.12-31.12

Новый год у
ворот

2 неделя
10.01-14.01

Зимние чудеса

Дикие животные

Поздняя осень!

Моя семья
Я – хороший, ты
хороший. Как
себя вести
учимся дружить

Профессии.
Помогаем
взрослым.
Поздняя осень

Семья и семейные традиции

Наши добрые дела

Музыка

Зеленые друзья
(комнатные
растения)

Неделя
безопасности
(гололед, снег)

Народные
игрушки

Мир комнатных
растений

Зимушка - зима
Я и мое тело
(Что я знаю о
себе?)

4 неделя
24.01-28.01

Животные
севера

3 ноября - День народного
единства
28 ноября - День матери
Фестиваль Юные Самоделкины
Беседа «Что такое героизм?»
НОД «Что такое дружба?»
НОД «Природа России»
День без игрушек
НОД «Бытовые предметы-которые
могут быть очень опасные»

Декоративноприкладное
искусство

Будь осторожен!

Народное творчество, культура и традиции

3 декабря - день Неизвестного
солдата
Беседа «Жадность - это плохо?»
НОД «Чудо мастера»
31 декабря – Новый год
День без игрушек
Оформление холла «Новогодние
витрины»

Новый год. Новогодние чудеса
Русское
народное
творчество

Играй и отдыхай!
Неделя игры

3 неделя
17.01-21.01
Зимние игры и
забавы

Наши добрые дела.
Уроки вежливости
и этикета.

Развлечение «Знай ПДД»
День без игрушек

Неделя изобретательства
17 января - День детей изобретателей

Мир предметов
вокруг нас

Юные волшебники
Неделя творчества

Мир предметов,
техники,
механизмов и
изобретений
17 января - День
детей
изобретателей

Колядки
День без игрушек
НОД «Наша родина Россия»
Беседа «Что значит выражение –
доброе сердце?»
Всемирный день «Спасибо!»
Беседа «Исчезнувшие профессии»
Развлечение «Сигналы светофора»

февраль
март

1 неделя
31.01-04.02

Народные игры
Мир животных и
и обычаи
птиц

2 неделя
07.02-11.02

Волшебный
сказочный мир

3 неделя
14.02-18.02

Мир забавных
стихов

4 неделя
21.02-25.02

Наша армия
родная

1 неделя
28.02-04.03

Мама –
солнышко моё

2 неделя
07.03-11.03

Все профессии
важны

3 неделя
14.03-18.03

Растения
весной

4 неделя
21.03-25.03

Дети и
взрослые

5 неделя
28.03-01.04

Возвращение
певцов

апрель

1 неделя
04.04-08.04

2 неделя
11.04-15.04
3 неделя
18.04-22.04

Весна в лесу

Шестилапые
малыши
Игры и
игрушки

Я в обществе
Наши папы.
Защитники
отечества
Неделя
безопасности
(ОБЖ)
8 Марта. О
любимых мамах
Мы помощники.
Что мы умеем
Мой город, моя
малая Родина
Книжная неделя
От улыбки
хмурый день
светлей!
Растем
здоровыми,
крепкими,
жизнерадостным
и

Зимние забавы,
зимние виды
спорта

19 февраля - Международный день
Друзья спорта
родного языка
23 февраля - День защитника
Отечества
Юные
Путешествие в
Волшебные
путешественники прошлое и будущее День без игрушек
слова и поступки
на машине времени Конкурс коллективных творческих
работ «Наша армия сильна»
Беседа «Терпенье и труд вместе
Защитники Отечества
весело живут»
Экологический проект
Народная
Путешествие по
Будь осторожен
культура и
странам и
(ОБЖ)
традиции
континентам
О любимых
Женский
Международный
Беседа «Памятники войны»
мамах и
праздник
женский день
Экскурсия к памятникам родного
бабушках
города
Развлечение, посвященное 8 марта
Уроки
Мальчики и
Помогаем
«Очень маму я люблю, маму
вежливости и
девочки
взрослым
милую мою»
этикета
День без игрушек
Искусство и
Масленица
Весна пришла!
культура
Всемирный день Воды
Удивительный и
волшебный мир
Неделя книги
книг
Наш город

Растем
здоровыми

Весна-красна

Весна – красна!

Птицы

Пернатые соседи
и друзья

Неделя здоровья

Космические просторы
Юный гражданин

Единство и дружба
народов планеты
Земля

1 апреля - День смеха
12 апреля - День космонавтики
22 апреля – Международный день
Земли
День без игрушек
НОД «Правда красит человека»
Праздник русской березки
Развлечение «Азбука безопасного
движения»
Оформление холла «Ребенок

4 неделя
25.04-29.04

Весенний день
год кормит

1 неделя
02.05-06.05

Живет мой
край под
мирным небом

май

2 неделя
09.05-13.05
3 неделя
16.05-20.05
4 неделя
23.05-31.05

Моя любимая
семья

На улицах
города (ПДД)

Дорожная грамота

День Победы

Следопыты

Мир вокруг нас

Путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов

Искусство и
культура

Мир вокруг нас
Зеленые друзья
растения

Водоем и его обитатели

Я люблю свой
детский сад
Опыты и эксперименты

Права ребенка

творец»
Квест-игра «А ты так умеешь?» (24 года)
Конкурс «IQ - лидер» (4-5 лет)
1 мая – День Весны и труда
9 мая - День Победы
Стенгазета «Дорогою войны»
15 мая – международный день
семьи
Развлечение «У истоков русской
народной культуры» (5-7 лет)
День без игрушек
НОД «ЗОЖ»
Конкурс рисунков «Я за ЗОЖ»
НОД «Пожар - что делать для того
чтобы его избежать»
Развлечение «Отважные
пожарные»
Выставка детских рисунков
«Спаси лес от пожара»
Развлечение «Незнайка на улице»
(июнь)

