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Примерный календарно-тематический план к ООП ДО «МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

 (дети 1 – 4 года общеразвивающие группы) 

Период Тема, событие – мотивирующие 

предложение взрослого 

 дети 1 – 3 года* 

Тема, событие исходя из 

наблюдений за интересами 

детей и сложившейся 

социальной 

ситуации*(вписать) 

Тема, событие - 

мотивирующие предложение 

взрослого 

 дети 3-4 лет* 

Тема, событие исходя из 

наблюдений за интересами детей 

и сложившейся социальной 

ситуации (вписать)* 

1.09. - - Праздник «День знаний» - 

1-2 неделя сентября Давайте познакомимся 

(установление контакта) 

- «Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

- 

7.09 День безопасности - День безопасности - 

3 неделя сентября Предметы вокруг нас 

«Моя группа» 

Вписать 

 

 

«Моя любимая игрушка» вписать 

13 сентября   - «День Озера Байкал» - 

4 неделя сентября  «Юные художники» вписать 

 

«Юные художники» вписать 

1 неделя октября «Мой  дом» «На детской 

площадке у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

-  «Мой город, моя улица» - 

14 октября «День культуры и красоты» - «День культуры и красоты» - 

18 октября «День отца» - «День отца» - 

2 неделя октября Домашние животные «Кто с 

нами рядом живёт» 

Вписать 

 

 

Домашние животные и птицы: 

«Кто с нами рядом живёт» 

Вписать 

3 неделя октября Предметы вокруг нас: 

«Игрушки» 

Вписать 

 

  

«Овощи и фрукты» Вписать 

4 неделя октября Предметы вокруг нас  

«Сезонная одежда, обувь» 

Вписать 

 

 

Предметы вокруг нас  

«Сезонная одежда, обувь» 

Вписать 

1 неделя ноября «Поздняя осень» Вписать «Поздняя осень» Вписать 



 

 

 

4 ноября - - «День народного единства» - 

2 неделя ноября «Моя семья» 

 

- «Моя семья» - 

17 ноября «День добрых дел» - «День добрых дел» - 

26 ноября «Милая мама» 

Подарки для мам 

- «Милая мама» 

Праздник «День матери» 

- 

3 неделя ноября Предметы вокруг нас 

«Знакомство с посудой» 

Вписать 

 

 

Предметы вокруг нас 

«Посуда и продукты» 

Вписать 

4 неделя ноября Предметы вокруг нас «Мебель» 

(ближайшее окружение квартира, 

группа) 

Вписать Предметы вокруг нас 

«Мебель» 

Вписать 

1 неделя декабря «Зима»  

(природа зимой) 

Вписать 

 

 

«Зима – признаки зимы, 

зимние забавы» 

Вписать 

2 неделя декабря «Кто живет в лесу?» 

 

 

Вписать Деревья вокруг нас Вписать 

3 неделя декабря Предметы вокруг нас: 

«Транспорт» 

 (ближайшее окружение) 

Вписать Предметы вокруг нас 

«Транспорт» 

Вписать 

22 декабря «День Безопасности» - «День Безопасности» - 

4 неделя декабря 

 

Проект «Новогодний адвент-

календарь» 

Праздник «Новый год» 

- Проект «Новогодний адвент-

календарь» 

Праздник «Новый год» 

- 

2 неделя  

января 

«В гостях у сказки» 

 

Вписать 

 

«В гостях у сказки» Вписать 

10 января «Рождество. Колядки» - «Рождество. Колядки» - 

3 неделя января

  

«Неделя доброты» 

«Волшебные слова» 

- «Неделя хороших и вежливых 

манер» 

- 

4 неделя января «Я в мире людей» Вписать 

 

 

«Труд взрослых. Знакомство с 

профессиями 

Вписать 

26 января «Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

- «Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

- 

1 февраля «День Безопасности» - «День Безопасности» - 

1 неделя февраля «Я одеваюсь сам» Вписать 

 

 

«Целый мир открывает нам 

книга» 

Вписать 

2 неделя февраля «Мои любимые игрушки» Вписать «Мои любимые игрушки» Вписать 



  

3 неделя февраля «Полезные продукты» 

 

Вписать 

 

«Полезные продукты» Вписать 

4 неделя февраля «Папин праздник» 

 

- «День Защитника 

Отечества» 

- 

1 марта  - - Музыкально-спортивное 

развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

 

1 неделя марта «Мамин праздник» - «Мамин праздник» - 

2 неделя марта «Весна пришла»  

 

Вписать 

 

«Весна пришла» Вписать 

3 неделя марта «Личная гигиена» 

 

Вписать 

 

«Личная гигиена» Вписать 

16 марта «Первые уроки этикета» - «Первые уроки этикета» - 

30 марта «День здоровья» - «День здоровья» - 

4 неделя «Волшебный мир театра» - «Волшебный мир театра» - 

1неделя апреля Апрель, апрель на дворе звенит 

капель 

Вписать 

 

Апрель, апрель на дворе 

звенит капель 

Вписать 

4 апреля  

 

В гостях у сказки - В гостях у сказки - 

2 неделя апреля Полезные продукты Вписать 

 

Полезные продукты. 

Витамины 

Вписать 

12 апреля «Конструируем ракету» - «Конструируем ракету» - 

3 неделя апреля «Огород на окне» 

 

Вписать «Огород на окне» Вписать 

28 апреля Читаем стихи А. Барто - «Конкурс чтецов» - 

4 неделя апреля Неделя безопасности  - Неделя безопасности - 

1 неделя мая  «Сильные, ловкие, умелые» 

проект «Коридоры памяти» 

- «Сильные, ловкие, умелые» 

проект «Коридоры памяти» 

- 

6 мая Музыкально-спортивное 

развлечение, приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

- Музыкально-спортивное 

развлечение, приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

- 

2 неделя мая «Цветики – цветочки» Вписать «Цветики – цветочки» 

 (первые весенние цветы) 

Вписать 

 

 

3 неделя мая  Насекомые 

 

Вписать 

 

Насекомые Вписать 

4 неделя мая Неделя игры и игрушки 

 

Вписать 

 

Неделя игры и игрушки Вписать 

25 мая «День безопасности» 

 

- «День безопасности» - 



 

Красный цвет – общие темы, события (обязательные), зеленый цвет – воспитатель может изменить тему исходя из наблюдений за 

интересами детей и сложившейся социальной ситуации, внеся советующие изменения в колонку - приоритет.  

*Если тема (предложение взрослого, наблюдение) перестала вызывать интерес у детей, воспитатель в праве  в течение недели 

перейти на другую тему. В таблице необходимо указать дату с какого числа началась тема и когда завершилась.  

Примерный календарно-тематический план к ООП ДО «МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

 (дети 4 - 8 лет общеразвивающие группы) 

Период Проект/Тема, событие дети 4 – 5 лет Проект/Тема, событие дети 5 – 6 лет Проект/Тема, событие дети 6 – 8 лет 

1.09 Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» 

1 неделя сентября «Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

«Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

«Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

7 сентября «День Безопасности» «День Безопасности» «День Безопасности» 

13 сентября «День Озера Байкал» «День Озера Байкал» «День Озера Байкал» 

2 неделя сентября Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя сентября Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

4 неделя сентября Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

27 сентября Проект: День дошкольного работника Проект: День дошкольного работника Проект: День дошкольного работника 

30 сентября Праздник осени Праздник осени Праздник осени 

1 неделя октября Проект «Мой город»  Проект «Мой город» Проект «Мой город» 

14 октября «День культуры и красоты» «День культуры и красоты» «День культуры и красоты» 

18 октября «День отца» «День отца» «День отца» 

2 неделя октября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя октября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

4 неделя октября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

4 ноября «День народного единства» «День народного единства» «День народного единства» 

1 неделя ноября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

2 неделя ноября Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 



 

 

 

 

17 ноября «День добрых дел» «День добрых дел» «День добрых дел» 

25 ноября «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» 

4 неделя ноября «Милая мама» 

Праздник «День матери» 

«Милая мама» 

Праздник «День матери» 

«Милая мама» 

Праздник «День матери» 

1 неделя декабря Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

2 неделя декабря Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя декабря Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

22 декабря «День Безопасности» «День Безопасности» «День Безопасности» 

4 неделя декабря 

 
Проект «Новогодний адвент-календарь» 

Праздник «Новый год» 

Проект «Новогодний адвент-календарь» 

Праздник «Новый год» 

Проект «Новогодний адвент-календарь» 

Праздник «Новый год» 

10 января «Рождество. Колядки» «Рождество. Колядки» «Рождество. Колядки» 

2 неделя января Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя января Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

4 неделя января Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

20 января «День добрых дел» «День добрых дел» «День добрых дел» 

26 января «Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

«Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

«Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

1 февраля «День профессий» «День профессий» «Моя будущая профессия» 

1 неделя февраля Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

2 неделя февраля Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя февраля Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

4 неделя февраля Проекты в рамках темы  

«День защитника 

Отечества» 

Спортивно-музыкальное развлечение 

Проекты в рамках темы  

«День защитника 

Отечества» 

Спортивно-музыкальное развлечение 

Проекты в рамках темы  

«День защитника 

Отечества» 

Спортивно-музыкальное развлечение 

1 неделя марта Проекты, посвященные «Международному Проекты, посвященные «Международному Проекты, посвященные «Международному 



женскому дню» 

Праздник «8 марта» 

женскому дню» 

Праздник «8 марта» 

женскому дню» 

Праздник «8 марта» 

1 марта Музыкально-спортивное развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

Музыкально-спортивное развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

Музыкально-спортивное развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

2 неделя марта Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя марта Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

16 марта «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» 

30 марта «День здоровья» «День здоровья» «День здоровья» 

4 неделя марта Театральный сезон (премьера спектакля) Театральный сезон (премьера спектакля) Театральный сезон (премьера спектакля) 

1 неделя апреля Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

2 неделя апреля Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя апреля Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

4 апреля  

 

Проект «Юный сказочник», в рамках 

международного дня детской книги 

 (2 апреля) 

Проект «Книгоиздательство», в рамках 

международного дня детской книги  

(2 апреля) 

Проект «Книгоиздательство», в рамках 

международного дня детской книги  

(2 апреля) 

12 апреля Проекты, посвященные «Дню космонавтики» Проекты, посвященные «Дню 

космонавтики» 

Проекты, посвященные «Дню 

космонавтики» 

4 неделя апреля 

 

«Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» 

28 апреля «Конкурс чтецов» «Конкурс чтецов» «Конкурс чтецов» 

1 неделя мая «Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне»,  

проект «Коридоры памяти» 

«Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне» 

проект «Коридоры памяти» 

«Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне» 

проект «Коридоры памяти» 

6 мая Музыкально-спортивное развлечение, 

приуроченное празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

Музыкально-спортивное развлечение, 

приуроченное празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

Музыкально-спортивное развлечение, 

приуроченное празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

16 мая  Проекты посвященные международному 

Дню семьи (15 мая). 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Проекты посвященные международному 

Дню семьи (15 мая). 

Соревнование «Мама, папа, я 

спортивная семья!» 

Проекты посвященные международному 

Дню семьи (15 мая). 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

2 неделя мая Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

3 неделя мая Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 



4 неделя мая Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам детей: (вписать) Проект(ы)/тема  по интересам детей: (вписать) 

25 мая «День безопасности» «День безопасности» «День безопасности» 

27-31 мая «Подарки для выпускников» «Подарки для выпускников» Выпускные утренники 

Итого – 10 тем (недель) точечных (реперных); 25 недель – проекты/темы по интересам и инициативе детей (предложили дети), тема вписывается 

воспитателем после «Детского совета». «Дата события» (черный цвет) – событие, тема дня, которое происходит параллельно с реализующимися 

проектами по интересам детей.  
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