
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Группы раннего возраста (1,6 - 3 года) 

 

Месяц Неделя  Тема 

месяца 

Тема  

недели 

 

Сентябрь  

1 Здравствуй детский сад!  

 

«До свидания, лето»,  «Здравствуй детский 

сад» 

2 Мой город  (04 – 09) «Мой город, моя страна»  

3 Осень 

(с 11.09 – 29.09)) 

«Урожай» 

4 «Краски осени»   

5  «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

 

Октябрь  

1 Я и моя семья 

( с 02.10 - 20.10) 

«Я – человек» 

2 «Здоровей-ка» 

3 «Моя семья» 

4 Мой дом, мой город, моя 

страна 

(с 23.10 – 17.11) 

 

«Мой дом»,  «Наш быт» (23 -27) 

 

Ноябрь  

1 «Город мастеров» (профессии) (30 -03) 

2 «Транспорт»  (06 -10) 

3 «Азбука безопасности» (13- 17) 

4 Готовимся к встрече  

 Нового Года 

(с 20.11 – 30.12) 

«Кто как готовится к зиме» (20 -25) 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» (27 – 01) 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» (04 – 08) 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 11 -15) 

4 «Народная культура и традиции» (18 – 22) 

5 «Новогодний калейдоскоп» (25 – 29) 

Январь 

2, 3 Зима 

(с 09.01 – 26.01) 

«Мир природы зимой» (дикие, домашние 

животные, сезонные изменения) 

4 «Зимние одежда, обувь, забавы» 

Февраль 

1, 2 Папа, мама и я 

(с 29.01 -09.03) 

«Маленькие исследователи» (29 – 09) 

3 «Наши защитники» (12 – 16) 

4 «Женский день»  (19 – 02) 

 

Март 

1 

2  «Миром правит доброта» (05- 09) 

3,4 Весна 

(с 12.03 – 04.05) 

 «Весна шагает по планете»  (12 -23) 

5 «Цирк»  (26 -30) 

Апрель  

1 «Встречаем птиц» (02- 06) 

2 «Мир природы весной»  (09 – 13) 

3 «Волшебница вода» (16 – 20) 

4 «Дружба»   (23 – 27) 

Май  

1 «Быть здоровыми хотим» (30 – 04) 

2, 3 Мониторинг 

(с 07.05 -18.05) 

«Вот какие мы стали большие» 

4, 5 Лето 

(с 21.05 – 01.06) 

«Мир природы летом» (дикие, домашние 

животные, сезонные изменения),  «Азбука 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

 

Месяц Неделя  Тема  месяца Тема  недели 

 

 

Сентябрь  

1 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

«До свидания, лето»,  «Здравствуй детский 

сад» 

2 Мой город  (04 – 09) «Мой город, моя страна»  

3 Осень 

(с 11.09 – 29.09) 

«Урожай» 

4 «Краски осени»   

5  «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

 

Октябрь  

1 Я и моя семья 

( с 02.10 - 20.10) 

«Я – человек» 

2 «Здоровей-ка» 

3 «Моя семья» 

4 Мой дом, мой город, моя 

страна 

(с 23.10 – 17.11) 

 

«Мой дом»,  «Наш быт» (23 -27) 

 

Ноябрь  

1 «Город мастеров» (профессии) (30 -03) 

2 «Транспорт»  (06 -10) 

3 «Азбука безопасности» (13- 17) 

4 Готовимся к встрече  

 Нового Года 

(с 20.11 – 30.12) 

«Кто как готовится к зиме» (20 -25) 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» (27 – 01) 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» (04 – 08) 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 11 -15) 

4 «Народная культура и традиции» (18 – 22) 

5 «Новогодний калейдоскоп» (25 – 29) 

Январь 

2, 3 Зима 

(09.01 – 27.01) 

«Мир природы зимой» (дикие, домашние 

животные, сезонные изменения) 

4 «Зимние одежда, обувь, забавы», «Азбука 

безопасности» 

Февраль 

1 День защитника Отечества 

(20.01 – 10.02) 

«Быть здоровыми хотим» 

2 «День защитника Отечества» 

3 8 Марта 

13.02 – 03.03) 

 

«Миром правит доброта» 

4 «Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(06.03 -  24.03) 

«Народные промыслы» (региональный 

компонент) 3 

4 

5 Цирк (27.03 – 31.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(03.04 – 05.05) 

«Мир природы весной»   

2 «Встречаем птиц» 

3 «Маленькие исследователи» 

4 «Дружба»   

Май  

1 «Волшебница вода» 

2, 3 Мониторинг 

(08.05 -19.05) 

«Вот какие мы стали большие» 

4 Лето 

(22.05 – 31.05) 

«Мир природы летом» (дикие, домашние 

животные, сезонные изменения),  «Азбука 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Средняя группа (4 - 5  лет) 

 

Месяц Неделя  Тема месяца Тема  недели 

 

Сентябрь  

1 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

«До свидания, лето»,  «Здравствуй детский 

сад» 

2 Мой город  (04 – 09) «Мой город, моя страна»  

3 Осень 

(с 11.09 – 29.09)) 

«Урожай» 

4 «Краски осени»   

5  «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

 

Октябрь  

1 Я и моя семья 

( с 02.10 - 20.10) 

«Я – человек» 

2 «Здоровей-ка» 

3 «Моя семья» 

4 Мой дом, мой город, моя 

страна 

(с 23.10 – 17.11) 

 

«Мой дом»,  «Наш быт»  

 

Ноябрь  

1 «Город мастеров» (профессии) 

2 «Транспорт»   

3 «Азбука безопасности»  

4 Готовимся к встрече  

 Нового Года 

(с 20.11 – 30.12) 

«Кто как готовится к зиме»  

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки»  

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности»  

4 «Народная культура и традиции»  

5 «Новогодний калейдоскоп»  

Январь 

2, 3 Зима 

(09.01 – 26.01) 

«Мир природы зимой» (дикие, домашние 

животные, сезонные изменения)  

4 «Зимние одежда, обувь, забавы», «Азбука 

безопасности»  

Февраль 

1 День защитника Отечества 

(30.01 – 10.02) 

«Быть здоровыми хотим»   

2 «День защитника Отечества»  

3 8 Марта 

(13.02 – 03.03) 

 

«Миром правит доброта» 

4 «Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(06.03 -  24.03) 

«Народные промыслы» (региональный 

компонент) 3 

4 

5 Цирк (27.03 – 31.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(03.04 – 05.05) 

«Мир природы весной» 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Маленькие исследователи» 

4 «Дружба»   

Май 

1 «Волшебница вода» 

2, 3 Мониторинг 

(08.05 -19.05) 

«Вот какие мы стали большие» 

4 Лето 

(22.05 – 31.05) 

«Мир природы летом» (дикие, домашние 

животные, сезонные изменения),  «Азбука 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Старшая группа (5- 6 лет) 

Месяц Неделя  Тема  месяца Тема недели 

Август  5 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

 «Здравствуй детский сад» (профессии 

сотрудников ДОУ) 

 

 

 

Сентябрь  

1 Мой город «Мой город, моя страна»  

2 Осень 

(с 05.09 – 30.09) 

«Урожай» (сельскохозяйственные 

профессии) 

3 «Краски осени»  (природные зоны) 

4 «Животный мир» 

5 «Правила безопасного поведения в 

природе» 

 

Октябрь  

1 Я вырасту здоровым 

(03.10 -14.10) 

«Я – человек», «Моя семья» 

2 «Здоровей-ка» 

3 Мой дом, мой город,  

моя страна 

(17.10 – 18.11) 

 

«Мой дом»,  «Наш быт» 

4 «Город мастеров» (профессии) 

 

Ноябрь  

1 «День народного единства» 

2 «Транспорт» 

3 «Азбука безопасности» 

4 Готовимся к встрече  

 Нового Года 

(21.11 – 30.12) 

«Кто как готовится к зиме» 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 

4 «Народная культура и традиции» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

2 Зима 

(09.01 – 26.01) 

«Мир природы зимой» (особенности 

зимней природы) 

3 «Зимние виды спорта», «Азбука 

безопасности» 

4 «Маленькие исследователи» 

Февраль 

1 День защитника Отечества 

(29.01 – 16.02) 

«Быть здоровыми хотим» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «День защитника Отечества»  

4 Международный женский день  

(19.02 – 02.03) 

 «Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(05.03 -  23.03) 

«Народные промыслы»  

3 «Народный быт, одежда»  

4 «Устное народное творчество» 

5 Цирк (26.03 – 30.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(02.04 – 28.04) 

«Весна шагает по планете» 

2 «Космос» 

3 «Мир природы», «Волшебница вода» 

(экология) 

4 «Дружба» 

Май 

1 День победы! (30.04 -08.05) «День победы» 

2,  3 Мониторинг  (14.05 -25.05) «Вот какие мы стали большие!» 

4 Лето (28.05 -01.05) 

 

«Мир природы летом», «Азбука 

безопасности» 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 

Месяц Неделя  Тема месяца Тема недели 

Август  5 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

 «Здравствуй детский сад» (профессии 

сотрудников ДОУ) 

 

 

 

Сентябрь  

1 Мой город  (04.09 – 08.09) «Мой город, моя страна»  

2 Осень 

(с 11.09 – 29.09) 

«Урожай» (сельскохозяйственные 

профессии) 

3 «Краски осени»  (природные зоны) 

4 «Животный мир», «Правила безопасного 

поведения в природе» 

 

 

Октябрь  

1 Я вырасту здоровым 

(02.10 -06.10) 

«Я – человек», «Моя семья», «Здоровей-ка» 

2 Мой город, моя страна, 

 моя планета 

(09.10 – 17.11) 

 

Моя планета (разные страны, народы, 

культура), Россия, город 

3 «Мой дом»,  «Наш быт» 

4 «Город мастеров» (профессии) 

 

 

Ноябрь  

1 «День народного единства» 

2 «Транспорт» 

3 «Азбука безопасности» 

4 Готовимся к встрече   

Нового Года 

(20.11 – 29.12) 

«Кто как готовится к зиме» 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 

4 «Народная культура и традиции» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

2, 3 Зима 

(09.01 – 09.02) 

«Мир природы зимой»,  «Зимние виды 

спорта», «Азбука безопасности», 

4 Зима в разных полушариях Земли 

Февраль 

1 «Быть здоровыми хотим» 

2 «Маленькие исследователи» 

3 День защитника Отечества 

(12.02 – 23.02) 

 «Миром правит доброта» 

4 «День защитника Отечества» 

5 Женский день   

(26.02 -  07.03) 

«Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(12.03 -  23.03) 

«Народные промыслы», «Народный быт, 

одежда»,  «Устное народное творчество» 

(песни, пляски) 

3 Разные регионы нашей страны 

4 Цирк (26.03 – 30.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(02.04 – 27.04) 

«Весна шагает по планете» 

2 «Космос» 

3 «Мир природы», «Голубая планета» 

(экология) 

4 «Дружба» 

Май 

1 День победы! (30.04 -08.05) «День победы» 

2,  3 Мониторинг  (14.05 -25.05) «Вот какие мы стали большие!» 

4 Лето   

(28.05 – 01.06) 

«Здравствуй школа!» (школа, школьные 

принадлежности) 

 
 



Перспективный тематический план ознакомления дошкольников  

 с историей и природой Южного Урала  

 

Месяц Тема недели (в 

соответствии с возрастом 

детей) 

Содержание регионального компонента   

(в соответствии с возрастом) 

сентябрь «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», 

«День знаний»  

Обобщить представления о насекомых, обитающих на 

Южном Урале. Обобщить представления о растительном 

мире Южного Урала, города Челябинска.  Школы 

Челябинска. Традиции празднования «Дня знаний» в 

челябинских школах.  

«Мой город»,  «Моя 

страна»,  «Моя планета»    

 История города Челябинска (постройка крепости, 

возникновение отдельных поселений вокруг, торговля, 

хозяйство, становление крупного центра).  Знакомство с 

промышленным Челябинском. Дать знания детям о том, 

какие промышленные предприятия находятся на 

территории города Челябинска (трубопрокатный завод, 

«Сигнал», «Станкомаш», тракторный завод, 

металлургический комбинат….). 

«Краски осени», «Урожай» Календарь природы (название месяцев осени в народе). 

Приметы осени. Фольклор (пословицы, поговорки, 

заклички, песенное творчество). Формировать 

представление детей о тесной взаимосвязи человека, его 

семьи, рода с природой. Дать сведения о календарных  

обрядах и традициях народов Южного Урала. Сельское 

хозяйство Челябинской области. 

«Знакомство с профессиями  

детского сада»,  «Мир 

профессий» 

Знакомство с профессиями, характерными для города 

Челябинска и Южного Урала.  

  

 

 октябрь «Животный мир» Познакомить детей с природно-географическими зонами 

Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, степная. 

Познакомить  с животными, обитающими в регионе, в 

различных зонах. 

«Я –человек» Традиции доброжелательного, активизирующего 

отношения к ребенку в процессе непрерывной их 

поддержки (воспитание девочек и мальчиков). Идея 

ценности человека и его жизни. Русские пословицы об 

умелом, нужном, ценном человеке. Традиции 

самостроительства личности ребенка. 

«Народная культура и 

традиции» 

Праздничные традиции народов Южного Урала. 

Знакомство с народными календарно-обрядовыми 

праздниками. Русские народные календарные игры. 

Народные костюмы национальностей Южного Урала.  

Познакомить с промыслами народов Южного Урала. 

ноябрь «Транспорт»,  «Правила 

дорожного движения» 

Познакомить с историей возникновения  транспортных 

средств города Челябинска. Познакомить с правилами 

дорожного движения. 

«Здоровей-ка» Дать сведения детям о том, что наивысшим счастьем рода, 

семьи являлся здоровый ребенок. Народы считали, что 

природа, как и родители, может сделать человека 

здоровым. Дать детям знания о домашних (семейных) 

народных способах лечения больных с помощью 

природных средств на Южном Урале (траволечение, 

грязелечение, закаливание в бане, применение меда и др.) « 

«Кто как готовится  к зиме» Календарь природы (название месяцев в народе и почему). 

Приметы зимы. Фольклор (пословицы,  

поговорки, заклички, песенное творчество).  

«День матери» Познакомить детей с праздником «День матери». Традиции 

празднования «Дня матери» в Челябинской области.  



декабрь «Кто как готовится к зиме» Животный мир  Южного Урала. Подготовка к зиме. 

«Здравствуй,  зимушка-

зима!» 

Особенности уральской зимы. Продолжить формировать 

представления о работе уральских мастеров (промыслы). 

«Зимние забавы» Познакомить детей с народными играми, зимними 

забавами детей и взрослых (катание с ледяных горок и т.п.). 

Народные зимние  игры и забавы. Зимние виды спорта, 

характерные для Челябинской области, Южного Урала. 

«Новогодний калейдоскоп» Традиции празднования Новогодних праздников народами 

Южного Урала. 

январь «В гостях у сказки» Сказки и легенды народов Южного Урала. Знакомство с 

разными жанрами фольклора: потешки, частушки, 

пословицы, поговорки, дразнилки, прибаутки, небылицы, 

докучные сказки, небылицы-перевертыши, сказки, легенды 

и т.д. 

«Этикет» Особенности народного гостеприимства в семье. 

«Из истории вещей» История одежды, обуви и головных уборов народов 

Южного Урала. 

февраль «Наш дом –  Южный Урал» Активизировать представления детей о городе Челябинске, 

Челябинской области, как составной части нашей страны 

России. Познакомить с территорией Урала на карте России. 

Познакомить с гербом области, города. Вспомнить, чем 

знаменит наш край Урал. Познакомить с гимном 

Челябинской области. Беседа о том, люди каких 

национальностей проживают в нашем городе, коренных 

жителях Урала и Челябинской области (русские, татары, 

башкиры). Рассматривание национальных костюмов этих 

народностей. Воспитывать уважительное, дружелюбное 

отношение детей к людям разных национальностей. 

Развивать коммуникативные способности, продолжать 

формировать у детей представление о России, как о родной 

стране для людей разных национальностей, об их общности 

и различиях. Побуждать уважительно, относиться к 

культуре разных народов.  

«Моя семья» Познакомить детей со смысловым значением слова 

«семья». Состав семьи, особенности взаимоотношений 

между членами семьи. Наличие традиций в семье. Дать 

детям знания о народных особенностях режима семьи. Роль 

родителей в практическом обучении ремеслам и 

домоводству. Полоролевые обязанности мальчиков и 

девочек по участию в домашнем хозяйстве. Традиции и 

обычаи, связанные с укреплением семьи, со знанием своей 

родословной. Традиции и обычаи, связанные с 

поддержанием родственных, добрососедских отношений.  

«Азбука безопасности» Особенности дорожного движения города Челябинска.  

Безопасный подход к детскому саду. 

«Наши защитники» Представление о родах войск, служащих на Южном Урале. 

Известные воины-защитники. Улицы, названные в честь 

героев. 

«Маленькие исследователи» Изучение и наблюдение за объектами неживой природы 

(камень, почва, песок, вода), находящихся на территории 

города Челябинска.  

март «Женский день» Расширить представления детей о весеннем празднике – 8 

Марта. Подготовка к празднику в семье: приготовление 

пищи, украшение жилища, подготовка одежды, встреча 

гостей. Песни, игры. « 

«Уроки вежливости  и 

доброты» 

Дружба народностей на территории Южного Урала. 

Взаимопомощь и интернациональные мероприятия. 

«Подводный мир» Путешествие по рекам и озерам Урала. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектов (озер, рек), 

отражающих историю родного края, поэтическое 



отношение народов к родной природе. Познакомить детей с 

рыбами, обитающими в регионе. Дать сведения о том, что 

каждый человек должен жить в согласии с природой, 

беречь, любить ее, не вредить ей.  

«Весна шагает по планете»,  

«Встречаем птиц» 

Календарь природы (название месяцев в народе и почему). 

Приметы весны. Фольклор (пословицы, поговорки, 

заклички, песенное творчество). Познакомить детей с 

перелетными птицами, обитающими в регионе.  

апрель «День смеха», «Цирк», 

«Театр»    

Продолжить рассказывать об особенностях народного 

костюма. Культурные места города (театры, цирк, парки, 

дворцы творчества). Известные мероприятия в культурной 

жизни города. 

«Космос»,  «Приведем в 

порядок планету» 

Места изучения космического пространства и космических 

объектов на территории Челябинска (обсерватория, 

планетарий). 

«Насекомые Познакомить детей с насекомыми, обитающими в регионе. 

Дать сведения о том, что каждый человек должен жить в 

согласии с природой, беречь, любить ее, не вредить ей. 

«Волшебница вода» Представление о водных объектах Челябинска, 

Челябинской области, Уральского региона. 

май «Праздник весны  и труда» Беседа об истории возникновения этого праздника, как 

челябинцы встречают этот праздник. «Белые голуби мира» 

(техникой оригами – голуби) Продолжать знакомить детей 

с народными праздниками России. Познакомить детей с 

историей возникновения праздника «1 мая». Дать знания о 

том, как его отмечают в нашей стране и других странах 

Мира. Воспитывать познавательный интерес. Продолжать 

учить детей делать аккуратные поделки из бумаги в 

технике оригами. 

«День Победы» Челябинск - Танкоград. Исторические места и памятники, 

посвященные великой отечественной войне.  

«Мир природы» Красная книга Челябинской области. Представления об 

особо охраняемых территориях Южного Урала. Экология 

Челябинска.  

«До свидания, детский сад.  

Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие 

Викторины 

 «Лето» Закрепить представления детей о летних месяцах. 

Изменениях и  особенностях   природы Южного Урала в 

летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь тематических недель старшая, подготовительная к школе группа  

компенсирующей направленности (ТНР) 

 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «День знаний», «Наш детский сад» 

2 «День города» 

3 «Я- человек» 

4 «Осень. Деревья» 

Октябрь  1 «Овощи. Огород» 

2 «Фрукты. Сад» 

3 «Хлеб всему голова» 

4 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Ноябрь  1 «Перелетные птицы» 

2 «Домашние птицы и их детеныши» 

3 «Домашние животные и их детеныши» 

4 «Дикие животные и их детеныши» 

Декабрь  1 «Животные Севера» 

2 «Здравствуй – зимушка зима» 

3 «Зимние забавы» 

4 «Зимующие птицы» 

Январь  2 «Продукты питания» 

3 «Посуда» 

4 «Мебель» 

Февраль  1 «Транспорт» 

2 «Профессии» 

3 «Моя семья» 

4 «Наши защитники» 

Март  1 «Женский день»  

2 «Инструменты» 

3 «Весна шагает по планете» 

4 «Встречаем птиц» 

Апрель  1 «Цирк. День смеха», подготовительная группа – «Театр» 

2 «Животные жарких стран» 

3 «Космос» 

4 «Аквариумные рыбки» 

Подготовительная группа – «Обитатели  морей  и океанов» 

Май  1 «Цветы. Цветущие деревья» 

2 «День победы» 

3 «Насекомые» 

4 «До свидания детский сад» 


