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Календарно - тематическое планирование 

2016 – 2017 учебный год 

Сроки Инвариантная часть Вариативная часть Тема недели 

5 - 9 

сентября 

3-5 лет «Наши любимые игрушки» 

5-7 лет «Наш любимый детский сад» 

Экскурсии по 

детскому саду 

«Наш детский 

сад» 

12 - 16 

сентября 

3-4 года «Будем здоровы» 

4-5 лет «В гостях у Мойдодыра» 

5-7 лет «В здоровом теле – здоровый 

дух»» 

Изготовление 

книжек-малышек 

Спортивные 

соревнования 

Спорт, 

здоровье 

19 – 30 

сентября 

3-4 года «Что нам осень принесла?» 

4-5 лет «Почему осень золотая?» 

5-7 лет «Кладовая природы» 

Праздники по 

группам. 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«В гостях у 

осени» 

3 – 21 

октября 

 

Моя Малая Родина – 

Бодайбинский район. 

Экскурсии в 

Витимский 

заповедник, СЮН, 

БГМ. Конкурсы, 

экологические 

праздники, сказки- 

инсценировки… 

Изготовление макетов, 

электронные книги 

«Мой город – 

Бодайбо» 

 

Бодайбинский 

район 

24 октября 

- 3 ноября 

 

3-4 года «Девочки и мальчики» 

4-5 лет «Я и мои друзья» 

5-7 лет «Мой организм» 

Полоролевое 

воспитание 

Два разных 

мира: девочки 

и мальчики 

Строение 

человека. 

7-25 

ноября 

3-5 лет «Животные и их детеныши» 

5-7 лет «Наши сказки о животных» 

Изготовление книжек-

малышек. 

Фотовыставки, 

презентации 

Домашние, 

дикие 

животные. 

Животные 

разных стран 

28 ноября-

23 декабря 

3-4 года «Зимушка – зима, 

к нам пришла» 

4-5 лет «Календарь природы» 

5-7 лет «Лесные новости» 

Создание снежного 

городка на территории 

детского сада 

Зима. 

Зимние 

месяцы 

26-30 

декабря 
Новогодние утренники 

Праздники по плану 

муз. руководителя 

Новый год у 

ворот 

9-13 

января 

«Прощание с ѐлочкой» 

«День игр и забав» 

День спорта «Зимние старты» 

Проведение 

развлечений, 

спортивных 

соревнований 

 

Каникулярная 

неделя 

16-20 

января 

3-4 года «Кто заботится о детях в 

детском саду» 
Книжки-малышки 

Люди труда, 

инструменты 



4-5 лет «Чем пахнут ремесла» 

5-7 лет «Трудом славен человек» 

людей разных 

профессий 

23 января- 

3 февраля 
3-7 лет «В мире предметов» 

Макеты, поделки 

(Мебель, посуда, 

бытовая техника) 

Дом, в 

котором я 

живу. 

6-17 

февраль 

3-5 лет «Народное творчество» 

5-7 лет «Мы умельцы» 

Творческие выставки 

детей 

Народные 

умельцы 

20-24 

февраля 

3-4 года «Мой папа – самый лучший» 

4-5 лет «Русские богатыри» 

5-7 лет «Наша армия родная» 

Спортивный праздник 

День 

защитника 

Отечества 

27 

февраль – 

3 марта 

3-4 года «Мы едем, едем, едем…» 

4-5 лет «Едем, плаваем, летаем» 

5-7 лет «Большое путешествие» 

Составление 

рассказов, сказок. 

Книжки-малышки 

 

Транспорт 

6-10 

марта 

3-4 года «Вот такая мама, золотая прямо» 

4-5 лет «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

5-7 лет «Леди и джентльмены» 

Проведение праздника 

«Мамин день» 

Международн

ый женский 

день 8 Марта 

13 марта - 

7 апреля 

3-4 лет «Весенняя капель» 

4-5 лет «У весны в гостях, первые 

приметы весны» 

5–7 лет «Пробуждение природы» 

Проводы зимы. 

Масленица 

 

Весна. 

Весенние 

месяцы. 

Приметы 

весны. 

10-14 

апреля 

3-4 года ««Солнышко - 

колоколнышко»» 

4-5 лет «Глубины вселенной» 

5-7 лет «Космос становится ближе» 

4-7 лет 
Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Неделя 

космических 

путешествий 

17-28 

апреля 

 

«Каждый маленький ребенок должен 

знать это с пеленок» 

 

Книжки-малышки 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

1- 5 

мая 

3-4 года «Дружат дети» 

4-5 лет «Земля наш общий дом» 

5-7 лет «Пусть летят птицы мира» 

3-4 года развлечение 

«Мы уже большие» 

4-7 лет - Музыкально-

спортивный праздник 

«День Победы!» 

 

Моя страна. 

День Победы 

8-12 мая 3-7 лет Психолого - педагогическая диагностика 

15-31 

мая 

3-4 года «Вот и лето наступило» 

4-6 лет «Лето. Летние месяцы» 

6-7 лет «До свиданья, детский сад» 

Проектная 

деятельность 

(мини-проекты на 

летний период) 

6-7 лет - Выпускной 

вечер 

«Здравствуй, 

лето – 

красное!» 

 

1 июня  -  Международный день защиты детей 

 


