
Приложение10 

Примерное календарно-тематическое планирование МБДОУ № 259 

  

Месяц/ 

неделя 

Тема Итоговое мероприятие 

Тема периода:            Наш любимый детский сад! 

                                                                    Он всегда нам очень рад 

сентябрь/1 

 

Дружно ходим в детский сад – 

знаем всех мы здесь ребят. 

Выставка рисунков «Я 

люблю наш детский сад». 

 сентябрь/2 

 

С ними мы одна семья, 

Нам без них никак нельзя! 

(профессии в детском саду) 

Тема периода:            Осень, осень, в гости просим…. 

сентябрь/3 

 

Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

• Выставка поделок 

«Дары осени». 

• Праздник 

«Здравствуй осень 

золотая» 

 

сентябрь/4 

 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. - 

старший дошкольный возраст. 

Всех размеров и цветов 

Ягоды и фрукты. 

Хватит их на десять ртов 

Запасай продукты. - младший и 

средний дошкольный возраст. 

октябрь/1 

 

Из чего печётся хлеб, 

Что едим мы на обед? 

Хлеб печётся из муки, 

Что дают нам колоски?- старший 

дошкольный возраст 

Наш зеленый огород 

Нас прокормит круглый год. -  

младший и средний дошкольный 

возраст 

Тема периода:            Что Родиной моей зовется? 

                                                          Себе я задаю вопрос.  

октябрь/2 

 

Дом, в котором мы живём, 

Расположен за углом 

• Фотовыставка «Мой 

родной город» 

 

 

 

октябрь/3 

 

Я сейчас готовить буду. 

Соберу на стол  посуду - младший и 

средний дошкольный возраст. 
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 + Электроприборы – это чудо! 

Жить без них нам было б худо. - 

старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Развлечение для 

старших 

дошкольников 

«Дорожная азбука» 

октябрь/4 

 

Мебель бывает разная… Для дачи, 

для дома, для офиса.  

октябрь/5 

 

Российский край, как ты велик! 

С границы до границы, 

И скорый поезд напрямик 

В неделю не домчится. – старший 

дошкольный возраст. 

Начинается семья 

С мамы, папы и меня. – младший и 

средний дошкольный возраст. 

ноябрь/1 

 

Много есть машин на свете, 

специальных и больших, 

Всем нужны машины эти и без них 

не обойтись. 

(Виды транспорта) - младший 

дошкольный возраст 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ – старший 

и средний дошкольный возраст. 

Тема периода:    О тех, кто умеет летать. 

ноябрь/2 

 

Воробей такая крошка! 

На меня похож немножко. 

(Птицы) 

• Акция «Покормите 

птиц зимой» 

ноябрь/3 

 

Курица-красавица у меня жила. 

Ах, какая умная курица была! 

Тема периода:              Ах ты, зимушка-зима, 

                                          Ты пришла с морозами, 

                                     Нам сугробы намела 

                                 Ледяными косами. 

ноябрь/4 

 

Всюду снег, в снегу дома - 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей 

• Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Мастерская Деда 

Мороза»  
декабрь/1 

 

Шуба курточки теплей 

И зимой уютно в ней. (одежда) 
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декабрь/2 

 

Флажки видны на склонах снова - 

К соревнованьям все готово.  

Вот шайба, санки, клюшка, шлем – 

Что для чего здесь - ясно всем. 

(зимние забавы и виды спорта) 

• Проект «Зимний 

городок» 

• Новогодние 

утренники 

«Новогодний 

маскарад». 

 декабрь/3 

 

«Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети!» 

(правила безопасности) 

декабрь/4 

 

Снег идёт, снег идёт! 

Значит, скоро Новый Год! 

Тема периода: 

Фантазии полёт и рук творенье 

С восторгом я держу в своих руках... 

Не знает, к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живёт в веках. 

Январь/2 

 

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ. 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идет. - старший 

дошкольный возраст 

Пусть вам лучшею подружкой 

Станет русская игрушка. - младший 

и средний дошкольный возраст 

• Театральная 

постановка силами 

детей и родителей. 

• Квест «В гостях у 

сказки» 

январь/3 

 

Вспомним  старые обычаи! 

Вспомним   нашу старину! 

январь/4 

 

Поднялся занавес и вот 

На сцене сказа оживет. 

февраль/1 

 

Музыкальные инструменты  

февраль/2 

 

Что же это за окно? В нем 

мультфильмы и кино… 

(телевидение) 

февраль/3 

 

Чтоб здоровым, крепким быть, 

Надо развиваться. 

 И для тела и души 

 Спортом заниматься. (ЗОЖ) 

 

Тема периода: 

Всем советуем дружить, папу с мамою любить! 

февраль/4 Защитник всей семьи — отец. • Музыкально-
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  Он сильный и отважный. 

 В делах житейских — он мудрец, 

 Его совет так важен. 

спортивные досуги 

«День защитника 

Отечества» 

• Развлечение «8 марта 

– праздник мам и 

бабушек» 

март/1 

 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны 

март/2 

 

«В мире ненужной профессии нет!» 

 

 Тема периода:                           Как животных в мире много 

                                                        Грозных, добрых и смешных. 

                                                      Все идут своей дорогой, 

                                                          Кто с людьми, а кто без них. 

 

март/3 

 

Я нашла в саду котёнка. 

 Он мяукал тонко-тонко 

(Домашние животные) 

• Литературная 

викторина 

«Сказочный мир 

животных» 

• Выставка поделок 

из соленого теста 

«Братья наши 

меньшие» 

 

март/4 

 

Кто в  лесной глуши таится?   

Что за зверь? Кому не спится? 

(Дикие животные) 

апрель/1 

 

Я сегодня очень рад 

Ведь иду я в зоосад  

апрель/2 

 

Круглый год, весной, зимою  

В космосе летаю я.  

А космический корабль мой  

Называется - ЗЕМЛЯ! – старший и 

средний дошкольный возраст 

Замерла у шкафа Даша: 

Много в том шкафу вещей. 

И не может выбрать Даша, 

Во что б сейчас одеться ей. – 

младший дошкольный возраст. 

Проект  «Хочу в 

Космос». 

Тема периода: 

К нам весна шагает быстрыми шагами. 

апрель/3 

 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

• Мероприятие «День 

Земли» 

• Акция «Зеленый 

кошелек» 
апрель/4 

 

Существует поверье, 

 И скажу не впервые: 

 Не губите деревья, 

 Все деревья живые.     
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Апрель/5 

 

Книга — лучший друг ты мой, 

Мне так радостно с тобой! 

• Акции «Зеленый 

кошелек», 

«Буккроссинг» 

май/1 

 

Тема периода:                            

Майский праздник - День Победы                                                 

Отмечает вся страна                                         

Надевают наши деды                                                    

Боевые ордена.   - старший 

дошкольный возраст 

«Предметы вокруг нас» - младший 

и средний дошкольный возраст 

• Тематический 

праздник «Они 

сражались за 

Родину» 

• Выставка поделок, 

посвященных Дню 

Победы. 

май/2 

 

В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 

• Проект «Сад и 

огород на 

подоконнике» 

 

Тема периода:                        Что ты мне подаришь, лето? 

                                                - Много солнечного света! 

май/3 

 

Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 

• Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир 

глазами детей» 

• Праздник «Скоро в 

школу нам, ребята!» 

(подготовительной 

группы) 

 

май/4 

 

– Что за насекомое –  

Всем нам незнакомое? 
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