
Календарно-тематическое планирование на год 

 

Младший возраст 

дети педагоги родители 

сентябрь   

Адаптация детей к 

условиям детского 

сада 

смотр – конкурс 

«Готовность групп к 

учебному году» 

Педсовет №1 

Консультации по 

адаптации детей к 

условиям детского сада 

Огород, овощи организация работ на 

огороде 

Приносят овощи 

Сад, фрукты, ягоды организация выставки 

цветов 

Приносят цветы 

детский сад, 

игрушки 

организация праздника 

«День дошкольного 

работника» 

Информация о лучших 

сотрудниках ДОУ 

октябрь   

Хлебобулочные 

изделия 

 Общее родительское 

собрание 

Домашние птицы и 

их детёныши кошка, 

собака 

День пожилых людей Участвуют в оформлении 

альбома  домашних 

питомцев 

Осень: природные 

явления, растения 

организация развлечения 

«Осень в гости просим» 

 

Участие в осеннем 

развлечении 

Я в мире человек Праздник здоровья Участие в празднике 

здоровья 

ноябрь   

Родной дом, город, 

улица. 

Оформление уголка 

родного города 

Наблюдают с детьми за 

празднично украшенным 

городом 

Транспорт легковой 

и грузовой 

организация праздника 

«День Матери» 

Наблюдение за 

транспортом с детьми 

Домашние птицы: 

курица, утка 

Педсовет №2  

Мониторинг организация праздника 

«День Матери» 

Участие в празднике «День 

Матери» 

моя мама, 

профессия врача 

педсовет №2  

декабрь   

Зимние явления оформление участка 

снежными фигурами 

Помощь в оформлении 

участка снежными 

постройками 

Комнатные 

растения 

оформление участка 

снежными фигурами 

Помощь в оформлении 

участка снежными 

постройками 

праздник «Новый 

год» 

утренники «С новым 

годом!» 

Помощь в организации 

праздничного утренника 

январь   

Зимние развлечения развлечение «Колядки» Повторение колядок 

Зимующие птицы Участие в изготовлении 

кормушек, акции 

Участие в изготовлении 

кормушек 



«Хлебные крошки» 

Дикие животные Изготовление макета леса  

Домашние 

животные корова, 

коза 

педсовет №3 Чтение произведений о 

домашних животных 

февраль   

Обитатели 

аквариума 

Изготовление макета 

аквариума 

 

посуда Обновление информации 

о ПДД 

Стенд по ПДД для 

родителей 

день защитников 

отечества. Военные 

профессии 

проведение тематических 

занятий ко Дню 

Защитника отечества» 

Помощь в подготовке к 

развлечению 

Семья, общение, 

культура 

Оформление альбома 

«Моя семья» 

Приносят фото из 

семейного альбома 

март   

Международный 

женский день 

Подготовка к 

праздничному утреннику 

Повторение стихов о маме 

Народное 

творчество, 

игрушки ,фольклор 

Оформление выставки 

творческих работ 

Выставка для родителей 

Дом. Мебель. экскурсия на кухню Участие в празднике «В 

семейном кругу» 

Свойства воды педсовет №3 Игры с водой 

апрель   

одежда Посев рассады цветов  

Солнце, месяц. 

звёзды 

Оформление выставки 

«Мир ,в котором я живу» 

Участие в выставке «Мир, 

в котором я живу» 

Весенние явления, 

огород на окне 

Организация огорода на 

окне 

Помощь в организации 

огорода 

Мониторинг Субботник по 

благоустройству 

территории 

 

май   

День победы участие в митинге Наблюдение за митингом 

Безопасность на 

дороге 

Оформление памяток по 

ПДД 

Памятки по ПДД 

Одежда ,обувь участие в работе на 

цветниках и огороде 

Участие в благоустройстве 

территории 

Огород, цветники педсовет №5 

участие в работе на 

цветниках и огороде 

Помощь в оформлении 

цветников 

 

 

Средний возраст 

 

дети Итоговое 

мероприятие 

педагоги родители 

Сентябрь    

День знаний.  

Праздничный 

букет. Цветы 

Выставка 

творческих работ 

детей  

смотр – конкурс 

«Готовность групп 

к учебному году» 

Педсовет №1 

Приносят цветы 

Огород, овощи, 

с\х работы, с\х 

Интегрированное 

занятие 

организация работ 

на огороде 

Приносят овощи 

для поделок 



профессии «Любители 

садоводы» 

Сад, фрукты, 

ягоды,  

хохлома 

Проект 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

организация 

выставки цветов 

Участвуют в 

выставке цветов 

детский сад, 

профессии, День 

дошкольного 

работника 

Проект «Мой 

садик лучше всех» 

организация 

праздника «День 

дошкольного 

работника» 

Информация о 

лучших 

сотрудниках ДОУ 

октябрь    

Откуда хлеб 

пришёл. 

Профессии 

комбайнёра, 

тракториста 

,пекаря и т.д 

Проект «Хлеб 

всему голова» 

Проведение 

открытых 

мероприятий 

Общее 

родительское 

собрание 

Осень:природные 

явления, 

растения 

Выставка «Осень 

Урожайная» 

День пожилых 

людей 

Участие в выставке 

«Осень урожайная», 

выставка 

творческих работ 

детей 

Осень: животные 

и птицы дикие 

Интегрированное 

занятие 

организация 

развлечения 

«Осень в гости 

просим» 

Участие в осеннем 

развлечении 

неделя книги, 

профессии 

писателя, 

библиотекаря. 

Презентация 

детских книжек 

самоделок 

 Поговорить с 

детьми о 

библиотеке 

ноябрь    

Родная страна, 

символика. 

Государственные 

праздники Право 

на труд 

Интегрированное 

занятие 

Оформление 

уголка символики 

страны 

Наблюдение за 

празднично-

украшенным 

городом 

Родной город. 

Профессии 

строителя, врача, 

почтальона 

Выставка «Мой 

родной город» 

Оформление 

уголка символики 

города 

Прогулки с детьми  

по примечательным 

местам города 

Я – человек. 

Тело. Лицо. 

Органы чувств 

Плакаты «В 

здоровом теле  -

здоровый дух» 

Праздник здоровья Закрепить части 

тела, используя 

потешки 

Мониторинг  организация 

праздника «День 

Матери» 

 

моя мама, 

профессии врача, 

продавца 

Развлечение 

«День Матери» 

педсовет №2 Участие в 

развлечении ко 

Дню Матери 

декабрь    

Зимние явления, 

дикие животные 

Интегрированное 

занятие 

оформление 

участка снежными 

фигурами 

Участие в 

постройке снежных 

фигур, горок 

Комнатные 

растения 

Викторина «Что, 

где, когда» 

оформление 

участка снежными 

фигурами 

Рассматривание 

комнатных 

растений дома 

праздник «Новый Праздничный утренники «С Приглашение на 



год» утренник новым годом!» новогодний 

утренник 

январь    

Колядки, 

народное 

творчество. 

Дымка 

Развлечение 

«Колядки» 

развлечение 

«Колядки» 

Повторить колядки 

дома 

Зимующие 

птицы 

Проект «помогите 

птицам» 

Участие в 

изготовлении 

кормушек, акции 

«Хлебные 

крошки» 

Участие в проекте 

«Помогите птицам» 

Пустыня, 

животные 

жарких стран 

(ящерица, 

черепаха) 

Макет пустыни  Поговорить о 

животных пустыни 

Домашние 

животные 

Коллекция 

полезных 

ископаемых 

педсовет №3 Чтение 

произведений о 

домашних 

животных 

февраль    

Обитатели 

аквариума 

Интегрированное 

занятие 

Проведение 

открытых 

мероприятий 

Посмотреть 

телепрограммы об 

обитателях морей 

Транспорт, 

улица, профессии 

водителя, 

инспектора 

ГИБДД и др. 

Листовки «Будьте 

осторожны на 

дороге» 

Обновление 

информации о 

ПДД 

Стенд о ПДД 

день защитников 

отечества. 

Военные 

профессии 

Развлечение «Мы 

будущие 

защитники» 

проведение 

тематических 

занятий ко Дню 

Защитника 

отечества» 

Рассказать о службе 

в Армии, 

рассмотреть 

военную 

атрибутику, фото 

Семья, общение, 

культура 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

Оформление 

выставки «Мой 

дом – моя семья 

Участие в выставке 

«Мой дом – моя 

семья» 

март    

Международный 

женский день 

Праздничный 

утренник 

Подготовка к 

праздничному 

утреннику 

Приглашение на 

праздничный 

утренник 

Народное 

творчество, 

промыслы, гжель 

Выставка 

творческих работ 

Оформление 

выставки 

творческих работ 

Выставка 

творческих работ 

Дом. Мебель. 

Посуда.  

Интегрированное 

занятие 

экскурсия на 

кухню 

Праздник «В 

семейном кругу» 

 

Театр, 

телевидение, 

цирк, зоопарк. 

Профессии  

Театральная 

постановка 

педсовет №4 Приглашение на 

театральную 

постановку 

апрель    

Бытовые 

приборы 

викторина Посев рассады 

цветов 

Закрепить бытовые 

приборы, их 

назначение 



 

день 

космонавтики 

(солнце, месяц, 

звёзды) 

Профессия 

космонавта 

выставка 

творческих работ 

Оформление 

выставки «Мир ,в 

котором я живу» 

Наблюдение за 

небом с детьми 

Весенние 

явления, огород 

на окне 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

огорода 

Подготовка к 

весеннему 

развлечению 

Участие в 

организации 

огорода на окне 

Мониторинг  Субботник по 

благоустройству 

территории 

Общее 

родительское 

собрание 

май    

День победы Развлечение «Мы 

победили!» 

участие в митинге Посетить 

праздничный 

митинг, монумент 

Безопасность на 

дороге 

Интегрированное 

занятие 

Обновление 

выставки 

творческих работ 

детей о ПДД 

Закрепить правила 

поведения на 

дороге 

Одежда ,обувь викторина участие в работе 

на цветниках и 

огороде 

 

Выставка 

творческих работ 

детей 

Огород, 

цветники 

Трудовой десант 

на цветниках 

педсовет №5 

участие в работе 

на цветниках и 

огороде 

 

Принести семена, 

рассаду цветов 

 

                                                               Старший возраст  

дети Итоговые 

мероприятия 

педагоги родители 

сентябрь    

День знаний. 

Школьные 

принадлежности

. Право на 

образование 

Выставка творческих 

работ детей  

экскурсия на 

праздничную линейку 

смотр – конкурс 

«Готовность групп к 

учебному году» 

Педсовет №1 

участие в  

экскурсии на 

праздничную линейку 

приносят цветы 

Огород, овощи, 

с\х работы, с\х 

профессии 

Открытое занятие 

«Юные Мичуринцы» 

организация работ на 

огороде 

приносят овощи 

Сад, фрукты, 

ягоды, цветы, 

хохлома 

Проект «Цветочный 

калейдоскоп» 

организация выставки 

цветов 

участие в выставке  

цветов 

участие в проекте 

детский сад, 

профессии, День 

дошкольного 

работника 

Проект «Мой садик 

лучше всех» 

организация 

праздника «День 

дошкольного 

работника» 

праздничный 

информационный 

стенд, посвящённый 

лучшим сотрудникам 

детского сада 

октябрь    

Откуда хлеб 

пришёл. 

Профессии 

Проект «Хлеб всему 

голова» 

Посещение уроков в 1 

классе 

Проведение открытых 

Встреча с родителями 

по профессии пекарь, 

кондитер. 



комбайнёра, 

тракториста, 

пекаря. 

занятий 

Экскурсия в пекарню 

Общее родительское 

собрание 

Осень: 

природные 

явления, 

растения 

Выставка «Осень 

урожайная» 

День пожилых людей Участие в выставке 

«Осень урожайная» 

Осень: 

животные и 

птицы, 

домашние  и 

дикие 

Осеннее развлечение Организация 

развлечения «Осень в 

гости просим» 

Приглашение на 

осеннее развлечение 

Неделя книги, 

профессии 

писателя, 

библиотекаря 

Презентация 

самодельных книжек 

- самоделок 

Организация 

экскурсии в 

библиотеку 

Участие в 

изготовлении книжек 

–самоделок, 

предложить сходить с 

ребёнком в 

библиотеку 

ноябрь    

Родная страна, 

символика. 

Право на труд 

 Открытое занятие Оформление уголка 

символики страны 

обратить внимание на 

празднично 

украшенный город, 

найти символы на 

предметах (деньги, 

паспорт ит.д.) 

Родной город. 

Профессии 

строителя, врача, 

почтальона 

Выставка «Мой 

родной город» 

Оформление уголка 

символики города 

посещение 

краеведческого музея 

с детьми 

Я – человек. 

Тело. Лицо. 

Плакаты «В 

здоровом теле  -

здоровый дух» 

Праздник здоровья пропаганда здорового 

образа жизни с 

помощью листовок, 

выпущенных детьми 

Мониторинг  организация 

праздника «День 

Матери» 

 

моя мама, 

профессии 

врача, продавца 

Развлечение «День 

Матери» 

педсовет №2 Участие в 

развлечении ко Дню 

Матери 

декабрь    

Зимние явления, 

дикие животные 

Открытое  занятие оформление участка 

снежными фигурами 

участие в поделке 

снежных фигур, горок 

Животные 

Севера 

Викторина «Что, где, 

когда» 

оформление участка 

снежными фигурами 

выставка детского 

творчества 

праздник 

«Новый год» 

Проект «Спасём 

живую ель» 

Праздничный 

утренник 

утренники «С новым 

годом!» 

приглашение на 

праздничный 

утренник 

памятка «Как вести 

себя на празднике с 

ребёнком» 

январь    

Колядки, 

народное 

творчество. 

Дымка 

Развлечение 

«Колядки» 

развлечение 

«Колядки» 

вспомнить колядки 

разучить с детьми 

Зимующие Проект«помогите участие в акции участие в проекте 



птицы птицам «Хлебные крошки для 

птиц» 

«Зимующие птицы». 

Изготовление 

кормушек. Заготовка 

корма. 

Пустыня, 

животные 

жарких стран 

проект «Зоопарк» макет пустыни посещение зоопарка 

Полезные 

ископаемые. 

Вулкан. 

Электричество. 

Безопасность. 

Коллекция полезных 

ископаемых 

педсовет №3 выставка детского 

творчества 

февраль    

Животные морей 

и океанов 

Открытые занятия Проведение открытых 

мероприятий 

Чтение энциклопедий 

о водном мире 

Транспорт, 

улица, 

профессии 

водителя, 

инспектора 

ГИБДД и др. 

Листовки «Будьте 

осторожны на 

дороге» 

Обновление 

информации о ПДД, 

организация встреч с 

сотрудником ГИБДД, 

водителем 

информационный 

стенд «Причины 

детского 

травматизма» 

день защитников 

отечества. 

Военные 

профессии 

Развлечение «Мы 

будущие 

защитники» 

проведение 

тематических занятий 

ко Дню Защитника 

отечества» 

принести военную 

атрибутику, 

фотографии пап, 

служивших в армии 

Семья, общение, 

культура. 

Безопасность: 

незнакомые 

люди 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

дом – моя семья» 

Участие в 

фотовыставке «Мой 

дом-моя семья» 

март    

Международный 

женский день 

Праздничный 

утренник 

Подготовка к 

праздничному 

утреннику 

приглашение на 

праздничный 

утренник 

Народное 

творчество, 

промыслы, 

гжель 

Выставка творческих 

работ 

Оформление выставки 

творческих работ 

детей и сотрудников 

выставка творческих 

работ детей 

Дом. Мебель. 

Посуда. 

Бытовые 

приборы. 

Безопасность 

Интегрированное 

занятие 

открытые 

мероприятия 

подготовка к 

семейному празднику 

праздник «В 

семейном кругу» 

Театр, 

телевидение. 

Профессии 

(актёр, гримёр, и 

т.д.) 

Театральная 

постановка 

экскурсия в школу 

педсовет №4 

консультация «Как 

организовать 

семейный театр» 

апрель    

Первобытные 

люди, динозавры 

Коллекция 

доисторических 

животных 

Итоговые 

мероприятия в 

подготовительной 

группе по подготовке 

детей к школе  

посетить библиотеку, 

взять энциклопедии о 

доисторической 

жизни для чтения 

детям 

день 

космонавтики 

Интегрированное 

занятие 

Подготовка к 

тематическому 

наблюдение за небом 

с детьми 



(солнце, месяц, 

звёзды) 

Профессия 

космонавта 

занятию «Загадочный 

космос» 

Весенние 

явления, огород 

на окне. 

Безопасность: 

гололёд 

Конкурс на лучшее 

оформление огорода 

Подготовка к 

праздничному 

утреннику 

приносят семена, лук 

для посадки 

анкетирование «Как 

вы оцениваете 

деятельность 

дошкольного 

учреждения?» 

Мониторинг  мониторинг общее родительское 

собрание 

май    

День победы Развлечение «Мы 

победили!» 

участие в митинге наблюдение за 

праздничным 

салютом 

посещение 

памятников воинам – 

сибирякам 

выставка творческих 

работ детей ко Дню 

Победы. 

Безопасность на 

дороге 

Интегрированное 

занятие 

посещение 

интегрированных 

занятий коллег 

памятки 

«Безопасность на 

дороге» 

Огород, цветник.  Выставка творческих 

работ 

педсовет №5 

участие в работе на 

цветниках и огороде 

участие в 

благоустройстве 

территории детского 

сада 

выставка детского 

творчества 

Расставание с 

детским садом 

Праздничный 

утренник 

подготовка к 

утреннику 

приглашение на 

праздничный 

утренник 

 


