
 Приложение 2 к Годовому плану МКДОУ д/с №5 

утверждено приказом  от 31.08.2021 №223 

Календарно - тематическое планирование на период с 01.09.2020 по 31.05.2020 

Сроки Инвариантная часть Вариативная часть Тема недели 

1 - 3 

сентября 

2-4 года «Я в детском саду» 

4-5 лет «Мы снова вместе» 

5-6 лет «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе» 

6-7 лет «Одногруппники» 

Экскурсии по детскому саду, 

фотоколлаж «Мир 

детского сада», «Визитная 

карточка группы» 

«Наш детский 

сад» 

6-10 

сентября 

2-4 года «Мир вокруг нас» 

4-5 лет «Что нам лето подарило» 

5-6 лет «Моѐ летнее путешествие» 

6-7 лет «Лето это маленькая жизнь» 

развлечение «Летние дни 

рождения» 

«Впечатления о 

лете 

13 

сентября - 

1 октября 

 «Что нам осень принесла?» 
Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осень. 

Осеннее 

настроение» 

4-8 октября Свободная тема 

11 - 15 

октября 

2-4 лет «Мальчики и девочки» 

4-5 лет «Я и мои друзья» 

5-7 лет «Кто я, какой я?»  

Изготовление: 

коллажа, книжек-малышек.  

Викторины, КВН. 

«Мальчики и 

девочки» 

18 - 22 

октября 

2-4 года «Наши игрушки» 

4-5 года «Мои любимые игрушки» 

5-6 лет «История игрушки» 

6-7 лет «Игрушки детей разных стран» 

Альбом «Игрушки детей разных 

народов», выставка игрушек 

сделанными детьми, коллаж 

«Мои любимые игрушки». 

«Мир игры» 

25  октября 

- 5 ноября 

 

2-4 года «Мой домашний любимец» 

4-5 лет «Большие и маленькие» 

(животные и их детѐныши) 

5-7 лет «Наши сказки о животных» 

Изготовление: 

- книжек-малышек; 

- лэпбуков; 

- презентаций. 

«Мир вокруг 

нас - дикие и 

домашние 

животные» 

8 - 19 

ноября 

2-4 года «Мир вокруг нас» 

4-5 лет «Наш город» 

5-6 лет «Главные 

достопримечательности малой 

Родины» 

6-7 лет «Знаменитые люди малой 

родины» 

Коллаж с символами города, 

фотовыставка с рассказами 

детей (совместно с родителями). 

Викторина «Мой любимый 

город». Игра-экскурсия 

«Почему так названы?» 

Изготовление макетов, 

электронных книг о городе. 

«Моя малая 

родина - 

Бодайбо, 

Бодайбински

й район» 

 

22  - 26 

ноября 

2-4 года «Наша дружная семья» 

4-5 лет «Что я знаю о себе» 

5-7 лет «Моя семья» 

Выставка рисунков. 

Музыкально-литературная 

гостиная.  

27.11.20- однодневный проект - 

День матери. 

«Мама, папа, 

я - дружная 

семья» 

29 

ноября- 

3 декабря 

2-4 года «Мойдодыр у нас в гостях» 

4-5 лет «Витамины-помощники 

здоровью» 

5-6 лет «В здоровом теле - здоровый дух» 

6-7 лет «Как укрепить организм» 

Изготовление книжек-малышек, 

создание атрибутов для с/р игр,  

Спортивные соревнования 

«Мой 

организм» 

6-24 

декабря 

2-4 года «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

4-5 лет «Что зима нам подарила» 

5-7 лет «Зима» 

Изготовление игрушек,  

выставка детских работ «Зима у 

нас в гостях».  

Снежный городок 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях» 

27-31 

декабря 
«К нам приходит Новый год» Новогодние праздники  

«Ёлка у нас в 

гостях 

11-14 

января 

2-4 года «Прощание с ѐлочкой» 

4-5 лет «Зимние забавы» 

 5-7 лет «Мы встречаем Рождество» 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома 

с праздничными фотографиями, 

«Рождественские посиделки» 

«Новый год 

у нас в 

гостях» 

17-21 

января 

В группах общеразвивающей направленности - свободная тема,  

в группах компенсирующей направленности - каникулы. 



24-28 

января 

2-4 года «Кто работает в детском саду» 

4-5 лет «Кем работают мама и папа» 

 5-7 лет «Дома мама и папа, а на работе?» 

6-7 лет «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Презентация тематических 

альбомов. Книжки-

малышки 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» 

«Мир 

профессий» 

 

31января- 

4 февраля 

2-4 года «Из чего сделаны предметы?» 

4-5 лет «Из чего сделаны…» 

5-7 лет «Мир технических чудес» 

«Придумай предмет, которого 

нет». Макеты, поделки 

(мебель, посуда и тп) 

«Мир вокруг 

нас» 

7-11 

февраля 

2-4 года «Матрешкина сказка» 

4-5 лет «Народные игрушки (Дымково, 

Каргополье)» 

5-7 лет «История игрушки» 

Тематический альбом 

(коллекции) с работами детей  

по росписи и лепке народных 

игрушек», выставки. 

«Мир 

красоты, 

народные 

игрушки» 

14 - 18 

февраля 

2-4 года «Грузовик привез игрушки» 

4-5 лет «Путешествие по городу» 

5-7 лет «Большое путешествие» 

Составление рассказов, 

сказок. 

Книжки-малышки 

«Мир вокруг 

нас – 

Транспорт» 

21 - 25 

февраль 

2-4 года «Папин праздник» 

4-5 лет «Наши папы - защитники 

России» 

5-6 лет «Могучи и сильны российские 

богатыри» 

6-7 лет «Российская армия» 

Фотовыставка, Спортивный 

праздник 

«Защитники 

Отечества» 

28 февраля 

 - 4 марта 
Свободная тема 

7-11марта 

2-4 года «Наши мамочки» 

4-5 лет «Поздравляем мам» 

5-6 лет «Самая красивая мамочка моя» 

6-7  лет «Моя прекрасная леди» 

Фотовыставка, коллаж 

«Наши добрые мамы» 

Праздник «Мамин день» 

Международн

ый женский 

день 8 Марта 

14-18 

марта 

2-4 года «Наши любимые книжки» 

4-5 лет «Наши любимые книжки» 

5-6 лет «Книжный гипермаркет» 

6-7 лет « Наш Пушкин» 

Изготовление книг, с/р игра 

«Книжный гипермаркет». 

Заполнение визитной 

карточки группы «Любимые 

писатели детей группы» 

«Книжкина 

неделя» 

21 марта  

- 8 

апреля 

2-4 лет «Весенние ручейки» 

4-5 лет «Природа просыпается после зимы» 

5-7 лет «Весна идѐт, весне дорогу» 

6-7 лет «Весна в окно стучится» 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» 

Проводы зимы. Масленица 

«Весна 

пришла»   

11 - 15 

апреля 

2-4 года «Солнышко!» 

4-5 лет «Путешествие в космос» 

5-6 лет «Первые полѐты человека в космос»  

6-7 лет «Загадки космоса» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

18 - 22 

апреля 

 2-4 года «Опасные предметы» 

4-5 лет «Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

5-7 лет «Лето без опасностей» 

Книжки-малышки, 

создание памяток 

безопасного поведения 

«Будь 

осторожен: 

опасное и 

безопасное 

вокруг нас» 

25 - 29 

апреля 

2-4 года «Что мы знаем о России» 

4-6 лет Мы разные мы вместе» 

6-7 лет «Дружат люди всей земли» 

Фестиваль дружбы народов 

«Страна в 

которой я живу, 

другие страны» 

2-  

6 мая 

2-4 года «Солдаты Победы» 

4-5 лет «День победы» 

5-6 лет «Имена Победы» 

6-7 лет «Праздник Победы» 

Создание групповых мини-

музеев «Наши герои». 

Музыкально-спортивный 

праздник «День Победы!» 

«День 

Победы» 

10-31 

мая 

2-4 года «Веселое лето» 

4-5 лет «Дары лета» 

5-6 лет «Скоро лето» 

6-7 лет «К школе готов!» 

Мини-проекты на летний 

период). Акция «Мой 

цветущий детский сад» 

6-7 лет – Выпускной вечер 

«Здравствуй, 

лето!»  

1 июня  -  Международный день защиты детей 



 

Однодневные проекты 

Сроки Инвариантная часть Вариативная часть 

1  

октября –  

День пожилого 

человека  

5-6 лет «Старикам везде у нас 

почѐт» 

6-7 лет  мини проект «Пожилые 

люди в жизни страны и семьи» 

Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей». 

Дополнение «Визитной карточки группы» - 

достижения наших бабушек и дедушек 

 нашей группы 

Последнее 

воскресенье  

ноября -   

День матери 

«Наши мамочки» 

Концерт «Для любимой мамочки», 

изготовление открыток.  

Составление рассказов о маме 

27 января -  

День 

Ленинградской 

Победы 

 5-6 лет «Кусочек блокадного 

хлеба» 

6-7 лет «Дети блокадного 

Ленинграда» 

Литературно-музыкальная композиция. 

Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

1 апреля -  

Юмор в нашей 

жизни 

5-6 лет «Весѐлые истории в нашей 

группе» 

6-7 лет «Весѐлые истории вокруг 

нас» 

Социальная акция «Подари улыбку» - 

изготовление смайликов, приветствий. 

Театрализация «Ожившие сюжеты». 

Права детей в 

России 

4-5 лет «Что я знаю о себе» 

5-6 лет  «Имею право» 

6-7 лет «Имею права и 

обязанности» 

Составление книги «Права детей в России». 

Страничка портфолио «Мои права» (что 

разрешают дома, как организуется детский 

досуг, как проявляются уважительное 

отношение членов семьи друг к другу» 

Раз в квартал 

«Летние дни рождения» Сюжетно-ролевая игра «День рожденье». 

Добрые пожелания в день рождение (этикет). 

Дни рождения в традициях разных народов.  

Заполнение визитной карточка группы. 

Подарки: рисунки, поделки, аппликация. 

Открытка для именинника. 

Концерт  именинникам. 

«Осенние дни рождения» 

«Зимние дни рождения» 

«Весенние дни рождения» 

 

 

 


