
 



 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Ме

сяц  

Тема ДОУ 2 группа раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

01.09-03.09. 

День знаний 

Хорошо у нас в 

саду 

Мой любимый 

детский сад 

Мои друзья 

 

Хочу всё знать День знаний  

06.09-10.09 

Неделя 

безопасности 

Наш друг 

светофор 

Осторожный 

пешеход 

Правила 

дорожного 

движения 

Правила 

дорожные всем 

знать положено 

Путешествуем по 

городу Брянску с 

правилами 

дорожного 

движения 

13.09-17.09 

Мой город 

У меня во дворе Моя улица Мой Мой город, моя 

малая Родина 

Брянск – город 

партизанской 

славы 

20.09- 24.09 

Транспорт 

Эти разные 

машины  

На чём люди 

ездят  

Едем, летим, 

плывем 

Что такое 

транспорт и 

зачем он нам 

нужен  

Транспорт нашего 

города  

27.09-01.10 

Деревья 

 

В гостях у 

Лесовичка 

В гостях у 

Лесовичка 

Какие разные 

деревья 

 

Деревья и 

кустарники 

Лес – легкие 

планеты 

О
к
тя

б
р

ь
 04.10-29.10 

 

Осень 

Вот и осень к нам 

пришла 

Наступила осень Золотая осень Осенний 

хоровод 

Осень,   в гости 

просим 

Что выросло на 

грядках? 

Овощи и 

фрукты 

Что нам осень 

подарила 

Дары осени Что растет в саду 

и на грядке 



Колобок, я тебя 

съем 

Колосок к 

колоску 

Хлеб-наше 

богатство 

Откуда пришел 

хлеб 

Хлеб – всему 

голова 

Птицы Птицы Птицы - наши 

друзья 

Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

 

Н
о
я
б

р
ь 

01.11-05.11 

День народного 

единства 

Семья Моя дружная 

семья 

Мои друзья Мы живем в 

России 

Мы живем на 

Земле, мы живем 

в России 

08.11-12.11 

Я в мире человек 

Кто такой я, мое 

имя 

Как устроен 

человек 

Чем похожи 

мальчики и 

девочки 

Мое настроение, 

мой характер 

Мой мир, мои 

чувства 

15.11-19.11 

Путешествие 

вокруг света 

Кто живет в лесу Кто живет в 

лесу 

Пустыня  Тундра  Арктика и 

Антарктика 

22.11-26.11 

Животный мир 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

 

Животный мир 

России 

Защитники 

природы 

(заповедники, 

Красная книга) 

Д
ек

аб
р

ь 
 

29.11-03.12 

Профессии 

А у Коли мама 

повар..? 

Все профессии 

важны 

Такие разные 

профессии 

Современные 

профессии 

Кем я хочу быть? 

06.12-10.12 

Помощники 

человека 

  

Постираем 

платочки для 

куклы Маши 

Предметы-

помощники 

Домашние 

помощники 

Бытовые 

приборы вокруг 

нас 

Роботы-

помощники в 

нашей жизни 

13.12-24.12 

Зима  

Морозные деньки Зима 

белоснежная 

За окном живет 

зима 

Проказы 

матушки-зимы 

Зимушка-зима 



Зимовье зверей Покормите птиц 

зимой 

Покормите 

птиц зимой 

 

Зимующие 

птицы 

Позаботимся о 

птицах 

27.12.-31.12 

Новый год 

Добрый дедушка 

Мороз 

В лесу родилась 

елочка 

Новый год у 

ворот 

 

Новогодние 

традиции 

народов России 

Новогодние 

традиции в 

разных странах 

Я
н

в
ар

ь
 

10.01-14.01 

Зимние забавы 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

17.01-21.01 

Крупицы 

народной мудрости 

Бабушкины 

сказки 

В гостях у 

бабушки-

рассказушки 

Любимые 

сказки 

По дорогам 

сказок 

Устное народное 

творчество 

24.01-28.01 

Вода 

Водичка, водичка, 

умой моё личико 

Кто живёт в 

воде 

Вода и ее 

обитатели 

Волшебные 

превращения 

воды 

Чистый воздух и 

вода – богатство 

страны 

Ф
ев

р
ал

ь 

31.01-11.02 

Мир предметов 

 

Посуда для Маши Посуда  Посуда бывает 

разная 

Посуда 

народных 

умельцев 

Посуда разных 

стран мира 

Мебель для Маши Мебель в нашем 

доме  

Мебель бывает 

разная 

 

Из чего сделана 

мебель 

История 

происхождения 

мебели 

14.02-18.02 

Растительный мир  

 

Цветы на 

подоконнике  

Мой любимый 

цветок 

Растения 

нашей группы 

 

Наши зеленые 

друзья  

Растения вокруг 

нас 



21.02-25.02 

День защитников 

Отечества 

Поздравляем 

наших пап  

Поздравляем 

наших пап 

Наши 

защитники 

Наша армия День защитника 

Отечества  

М
ар

т 

28.02.- 04.03 

Международный 

женский день 

Моя мамочка Моя мама 

лучше всех 

Моя мама 

лучше всех 

 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны  

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

      07.03-11.03 

Народная 

культура и 

традиции 

Народные 

игрушки 

Игрушки-

самоделки 

Предметы 

старины 

Народные 

промыслы на 

Руси 

Народные 

промыслы 

Брянской области 

14.03-18.03 

Весна 

Пришла весна Весна-красна Весна-красна Наступила весна Весна  

21.03-25.03 

Игрушки 

Моя игрушка Моя игрушка В мире 

игрушек 

Умные игрушки-

роботы 

Игрушки разных 

стран 

А
п

р
ел

ь 

28.03-01.04 

В мире вещей 

Оденем куклу 

Машу на 

прогулку 

Что спрятано в 

шкафу? 

Назначение 

одежды и 

обуви 

Как шьют 

одежду? 

Из прошлого 

одежды 

04.04-08.04 

Здоровье 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым  

Если хочешь 

быть здоров 

В здоровом 

теле-здоровый 

дух 

Я здоровья берегу 

– быть здоровым я 

хочу  

11.04-15.04 

День 

космонавтики 

У солнышка в 

гостях 

День и ночь: что 

мы видим на 

небе? 

Что мы знаем о 

космосе? 

 

Звезды и 

планеты  

Первые в космосе  



18.04-22.04 

Насекомые  

На лесных 

тропинках 

На лесных 

тропинках 

В траве сидел 

кузнечик 

Насекомые 

вокруг нас 

Насекомые вокруг 

нас 

25.04-29.04 

Неделя 

вежливости 

Научим куклу 

Машу здороваться 

День рождения 

куклы Маши 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо? 

Я иду в гости, в 

театр.  

Что такое этикет и 

культура общения 

М
ай

 

02.05-06.05 

День победы 

Мир нашему дому Мир нашему 

дому 

Этот день 

победы 

Этот день 

победы 

Никто не забыт, 

ничто не забыто 

09.05-13.05 

Юные помощники 

природы 

Идем гулять в лес Спасем дерево Что нельзя 

делать в 

природе 

Мы – защитники 

природы 

Опасный пластик 

16.05-20.05 

Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

Как играть с 

песком 

Спички-детям 

не игрушки 

Вкусные 

конфетки или 

таблетки? 

Опасные 

незнакомцы 

Один дома: 

правила 

безопасного 

поведения 

23.05-31.05 

Неделя книги 

 

 

Жили у бабуси Мир сказок Моя любимая 

книга 

Моя любимая 

книга 

Дом для книг 

 

 

 

 

 

 


