
 

 

Примерный календарно-тематический план к ООП 

МБДОУ д/с №17 «Сказка».  

Группа раннего возраста 2-3 лет. 
Месяц Неделя Событие по 

предложению  

взрослого 

Событие, исходящее 

от интересов детей 

(вписывает 

воспитатель) 

Сентябрь 1-3 недели Адаптация  

4 недели «Игрушки»  

Октябрь 1-2 недели «Овощи»  

3-4 недели «Фрукты»  

Ноябрь 1-2 недели «Осень»  

3-4 недели «Домашние 

животные» 

 

Декабрь 1-2 недели «Домашние 

животные» 

 

3-4 недели «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

Январь 1-2 недели «Дикие животные»  

3-4 недели «Зимние забавы»  

Февраль 1-2 недели «Дикие животные 

жарких стран» 

 

3-4 недели «Посуда»  

Март 1-2 недели «Мебель»  

3-4 недели «Одежда»  

Апрель 1-2 недели «Весна»  

3-4 недели «Продукты питания»  

Май 1-2 недели «Транспорт»  

3-4 недели «Профессии»  
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Примерный календарно-тематический план к ОПП  

МБДОУ д/с №17 «Сказка».  

Вторая младшая группа 3-4 года. 
Месяц Неделя Событие по 

предложению  

взрослого 

Событие, исходящее 

от интересов детей 

(вписывает 

воспитатель) 

Сентябрь 1 неделя Адаптация  

2 неделя «Я и детский сад»  

3 неделя «Наша группа»  

4 неделя «Мои друзья»  

Октябрь 1 неделя «Осень »  

2 неделя «Грибы»  

3 неделя «Овощи  

4 неделя «Сад. Фрукты»  

Ноябрь 1 неделя «Домашние 

животные» 

 

2 неделя «Домашние птицы»  

3 неделя «Дикие животные»  

4 неделя «Лесные птицы»  

Декабрь 1 неделя «Зима»  

2 неделя «Деревья, лес»  

3 неделя «Зимние 

развлечения» 

 

4 неделя «Новый год»  

Январь 1 неделя «Игрушки»  

2 неделя «Профессии»  



3 неделя «Мебель. Квартира»  

4 неделя «Одежда. Обувь»  

Февраль 1 неделя «Труд помощника 

воспитателя» 

 

2 неделя «Труд повара, 

посуда» 

 

3 неделя «Труд врача»  

4 неделя «Я и папа»  

Март 1 неделя «Я и мама»  

2 неделя «Семья»  

3 неделя «Здоровье»  

4 неделя «Цветы»  

Апрель 1 неделя «Весна»  

2 неделя «Водичка, водичка.»  

3 неделя «Аквариум»  

4 неделя «Насекомые»  

Май 1 неделя «Дорожная 

безопасность» 

 

2 неделя «Пожарная 

безопасность» 

 

3 неделя «Наши добрые дела» 

 

 

4 неделя «Наш город» 

 

 

 

Примерный событийный календарно-тематический план к 

ООП МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Средняя группа. 4-5 лет. 
 

Сентябрь Неделя Событие по предложению 

взрослого 

Событие, 

исходящее от 

интересов детей. 

(вписывает 

воспитатель) 

1-неделя. Адаптация.  

2-неделя. «День знаний».  

3-неделя. «Дружат мальчики и 

девочки». 

 

 

4-неделя. «Детский сад  

 «Профессии»  

Октябрь 1-неделя. «Осень. Деревья»  



2-неделя. «Овощи и огород».  

3-неделя. «Сад. Фрукты»  

4-неделя. «Лес. Грибы. Ягоды»  

   

Ноябрь 1-неделя Одежда. Головные уборы».  

2-неделя «Обувь».  

3-неделя. «Игрушки»  

4-неделя. «Посуда»  

Декабрь 1-неделя Зима».  

2-неделя «Домашние животные».  

3-неделя Дикие животные».  

4-неделя Новый год».  

Январь 1-неделя «Зимние забавы».  

2-неделя «Транспорт».  

3-неделя «Правила дорожного 

движения». 

 

Февраль 1-неделя «Мебель».  

2-неделя «Профессии».  

3-неделя «Инструменты».  

4-неделя «Защитники Отечества».  

Март 1-неделя «Мамин праздник».  

2-неделя «Весна в природе».  

3-неделя «Птицы весной».  

4-неделя «Семья».  

Апрель 1-неделя «Домашние птицы».  

2-неделя «Наше здоровье».  

3-неделя «Человек. Части тела».  

4-неделя «Дикие и домашние 

животные весной. 

Детеныши». 

 

Май 1-неделя «Рыбы».  

2-неделя «Насекомые».  

3-неделя «Мой город». Моя улица».  

   

   

Июнь 1-неделя. «Здравствуй лето!». 

Международный день 

защиты детей. 

 

2-неделя. «Лето красное, 

безопасное». 

 

3-неделя. «Лето. Полевые цветы».  

4-неделя. Театральный калейдоскоп».  

Июль 1-неделя. «День Нептуна».  

2-неделя. «Неделя семи».  

3-неделя. «Неделя спортивных игр».  

4-неделя. «Интеллектуалы».  



Август 1-неделя. «Российской армии».  

2-неделя. неделя «Урожайная».  

3-неделя. неделя «Дружбы и добра».  

4-неделя. неделя «Сказочная».  

 

 

 

 

 

Примерный событийный календарно-тематический план к 

ООП МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Старшая группа 5-6 лет. 
 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Неделя Событие по 

предложению взрослого 

Событие, 

исходящее от 

интересов детей. 

(вписывает 

воспитатель) 

(1-я неделя). Тема недели: «День 

знаний» 

 

(2 – 3 недели) Тема: «Дружат мальчики и 

девочки» 

 

(4 неделя) Тема: «Детский сад. 

Профессии» 

 

Октябрь (1-я неделя). Тема «Осень. Деревья»  

(2 неделя) Тема: «Овощи. Огород»  

(2-я неделя). Тема «Фрукты. Сад»  

(3 неделя) Тема «Откуда хлеб 

пришел» 

 

(4 неделя) Тема «Лес. Ягоды. Грибы»  

Ноябрь (1 неделя) Тема «Перелетные птицы»  

(2-ая недели) Тема «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

(3 неделя) Тема «Игрушки»  

(4 неделя) Тема «Посуда»  

Декабрь (1 неделя) Тема «Зима. Зимующие 

птицы» 

 

(2 неделя) Тема «Домашние 

животные» 

 

(3 неделя) Тема «Дикие животные 

зимой» 

 

(4 неделя) Тема «Новый год»  

Январь (2 неделя) Тема «Зимние забавы»  

(3 неделя) Тема «Транспорт»  

(4 неделя) Тема «Правила дорожного 

движения» 

 

Февраль (1 неделя) Тема «Мебель»  



(2 неделя) Тема «Профессии. 

Инструменты» 

 

(3 неделя) Тема «Стройка. 

Профессии» 

 

(4 неделя) Тема «День защитников 

отечества» 

 

Март (1 неделя) Тема «Весна. Мамин 

праздник. Первоцветы» 

 

(2 неделя) Тема «Семья»  

(3 неделя) Тема «Весна. Прилет 

птиц» 

 

(4 неделя) Тема «Животный мир 

морей и океанов. Рыбы 

речные, озерные, 

аквариумные» 

 

Апрель (1 неделя) Тема «Космос»  

(2 неделя) Тема «Наше здоровье»  

(3 неделя) Тема «Человек»  

(4 неделя) Тема «Животные жарких 

стран. Животные Севера» 

 

Май (1 неделя) Тема «Насекомые»  

   

(2 неделя) Тема «День победы»  

(3 неделя) Тема «Мой город»  

(4 неделя) Тема «Лето. Полевые и 

садовые цветы» 

 

Июнь (1 неделя) «Я горжусь тобой Россия»  

(2 неделя) «Лето красное пришло»  

(3 неделя) «Безопасное поведение в 

природе» 

 

(4 неделя) «В мире профессий»  

Июль (1 неделя) «День семьи, любви и 

верности» 

 

(2 неделя) «Удивительный мир 

животных 

 

(3 неделя) «Удивительный мир 

растений» 

 

(4 неделя) «Удивительный мир 

морей» 

 

Август (1 неделя) «Правила безопасного 

поведения» 

 

(2 неделя) «Спорт»  

(3 неделя) «Вот и лето прошло»  

(4 неделя) «Здравствуй школа»  

 
 

Примерный событийный календарно-тематический план к 

ООП МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Подготовительная группа 6-8 лет. 



 

Сентябрь Неделя Событие по 

предложению взрослого 

Событие, 

исходящее от 

интересов детей. 

(вписывает 

воспитатель) 

(1-я неделя). «Вот и стали мы на год 

взрослей. День знаний» 

 

(2 – 3 недели) «Дружат мальчики и 

девочки» 

 

(4 неделя) «Детский сад. Профессии»  

Октябрь (1-я неделя). «Осень. Деревья осенью»  

(2 неделя) «Овощи. Труд людей на 

полях» (2-я неделя). 

 

(3-я неделя). «Фрукты. Труд людей в 

садах» 

 

(4 неделя) «Откуда хлеб пришел»  

   

Ноябрь (1 неделя) «Перелетные птицы»  

(2-ая недели) «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

(3 неделя) «Игрушки»  

(4 неделя) «Посуда»  

Декабрь (1 неделя) «Зима. Зимующие птицы»  

(2 неделя) Домашние животные»  

(3 неделя) «Дикие животные»  

(4 неделя) «Новый год»  

Январь (2 неделя) «Зимние забавы»  

(3 неделя) «Транспорт»  

(4 неделя) «Правила дорожного 

движения» 

 

Февраль (1 неделя) Тема «Мебель»  

(2 неделя) Тема «Профессии. 

Инструменты» 

 

(3 неделя) Тема «Стройка. 

Профессии» 

 

(4 неделя) Тема «День защитников 

отечества» 

 

Март (1 неделя) «Семья. Мамин праздник»  

(2 неделя) «Весна в природе»  

(3 неделя) «Наша родина — Россия. 

Столица Родины — 

Москва» 

 

(4 неделя) «Животный мир морей, 

океанов, речные, 

аквариумные рыбы» 

 

Апрель (1 неделя) «Космос»  

(2-3 неделя) «Наше здоровье. Человек. 

Части тела» (2-3 неделя). 

 

(4 неделя) Тема «Животные жарких 

стран. Животные Севера» 

 



   

Май (1 неделя) «Насекомые. Полевые и 

садовые цветы» 

 

(2 неделя) «День Победы»  

(3 неделя) «Усть - Илимск»  

(4 неделя) «Скоро в школу»  

   

Июнь (1 неделя) «Я горжусь тобой Россия»  

(2 неделя) «Лето красное пришло»  

(3 неделя) «Безопасное поведение в 

природе» 

 

(4 неделя) «В мире профессий»  

Июль (1 неделя) «День семьи, любви и 

верности» 

 

(2 неделя) «Удивительный мир 

животных 

 

(3 неделя) «Удивительный мир 

растений» 

 

(4 неделя) «Удивительный мир 

морей» 

 

Август (1 неделя) «Правила безопасного 

поведения» 

 

(2 неделя) «Спорт»  

(3 неделя) «Вот и лето прошло»  

(4 неделя) «Здравствуй школа»  
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