
Календарно – тематическое планирование (2020-2021уч. год) 

 
1-я 

Младшая 

группа 
(2-3 года) 

2-я 

Младшая 

группа №1 
(3-4 года) 

2-я 

Младшая 
группа №2 
(3-4 года) 

Средняя 
группа № 
(4-5 лет) 

Старшая группа  
(5-6 лет) 

Подготовит. 

группа 
(6-7 лет) 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

(1-я и 2-я 

недели 

сентября) 

День знаний 

(1-я и 2-я 

недели 

сентября) 

День знаний 

(1-я и 2-я 

недели 

сентября) 

День знаний 

(1-я и 2-я 

недели 

сентября) 

День знаний 

(1-я и 2-я  

недели  

сентября) 

День знаний 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Осень 

(3-я и 4-я 

недели 

сентября, 

1-я и 2-я  

недели 

октября) 

Осень 

(3-я и 4-я 

недели 

сентября, 

1-я и 2-я  

недели 

октября) 

Осень 

(3-я и 4-я 

недели 

сентября, 

1-я и 2-я  

недели 

октября) 

Осень 
(3-я и 4-я 

недели 

сентября, 
1-я и 2-я  

недели 

октября) 

Осень 

(3-я и 4-я недели 

сентября, 

1-я и 2-я  

недели октября) 

Осень 

(3-я и 4-я недели 

сентября, 

1-я и 2-я  

недели октября) 

Я и моя 

семья 

(3-я и 4-я 

недели 

октября) 

Я в мире 

человек  

(3-я и 4-я 

недели 

октября) 

Я в мире 

человек  

(3-я и 4-я 

недели 

октября) 

Я в мире 

человек  
(3-я и 4-я 

недели 

октября) 

Я вырасту 

здоровым  

(3-я и 4-я  

недели  

октября) 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(3-я и 4-я недели 

октября) 
Мой дом, 

мой город 

(1-я и 2-я 

недели 

ноября) 

Мой город, 

моя страна  

(1-я и 2-я 

недели  

ноября) 

Мой город, 

моя страна  

(1-я и 2-я 

недели  

ноября) 

Мой город, 

моя страна  
(1-я и 2-я 

недели  
ноября) 

День народного 

единства 

(1-я и 2-я  

недели  

ноября) 

День народного 

единства 

(1-я и 2-я недели 

ноября) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю 

неделю 
декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю 

неделю 
декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю 

неделю 

декабря) 

Новогодний 

праздник 
(с 1 по 4-ю 

неделю 

декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю 

неделю  

декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю 

неделю  

декабря) 
Зимушка-

зима 
(с 1-ой 

недели 

января по 1-

ю неделю 
февраля) 

Зимушка-

зима 
(с 1-ой 

недели 

января по 2-

ю неделю  
февраля) 

Зимушка -

зима 
(с 1-ой 

недели 

января по 2-

ю неделю  
февраля) 

Зимушка-

зима 
(с 1-ой 

недели 

января по 2-

ю неделю  
февраля) 

Зимушка-зима 
(с 1-ой недели 

января по  

2-ю неделю  

февраля) 

Зимушка-зима 
(с 1-ой недели 

января по  

2-ю неделю   

февраля 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 

День 
Защитника 

Отечества 
(3-я неделя 

февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 
8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

8 Марта 
(4-я неделя 

февраля — 
1-я неделя 

марта) 

Международны

й женский день 
(4-я неделя 

февраля- 
1-я неделя  
марта) 

Международны

й женский день 
(4-я неделя 

февраля- 
1-я неделя  
марта) 



 

 

- 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициям

и 

(со 2-ой по 

3-ю неделю 

марта) 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициям

и 

(ос 2-ой по 

3-ю неделю 

марта) 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициям

и (со 2-ой по 

3-ю неделю 

марта) 

Народная 

культура и 

традиции 

(со 2-ой по 3-ю 

неделю марта) 

Народная 

культура и 

традиции 

(со 2-ой по 3-ю 

неделю марта) 

В гостях у 

сказки 

(с 4-ой 

недели 

марта по 1-

ю неделю 

апреля) 

В гостях у 

сказки 

(с 4-ой 

недели марта 

по 1-ю 

неделю 

апреля) 

В гостях у 

сказки 

(с 4-ой 

недели марта 

по 1-ю 

неделю 

апреля) 

В гостях у 

сказки 
(с 4-ой 

недели марта 

по 1-ю 

неделю 

апреля) 

Страна 

«Вообразилия» 

(с 4-ой недели 

марта по 1-ю 

неделю апреля) 

Страна 

«Вообразилия 

(с 4-ой недели 

марта по 1-ю 

неделю апреля) 

Мир вокруг 

меня 

(2-3 неделя 
апреля) 

Мир вокруг 

меня. 
(2-3 неделя 
апреля) 

Мир вокруг 

меня. 
(2-3 неделя 
апреля) 

Мир вокруг 

меня. 
(2-3 неделя 
апреля) 

Мир вокруг 

меня. 
(2-3 неделя 
апреля) 

Мир вокруг  

меня. 
(2 -3 неделя 
апреля) 

Весна 

(с 4-ой  

недели 

апреля по 2-

ю неделю 

мая) 

Весна 

(с 4-ой  

недели 

апреля по 2-

ю неделю 

мая) 

 

Весна 

(с 4-ой  

недели 

апреля по 2-

ю неделю 

мая) 

 

Весна 
(с 4-ой  

недели 

апреля по 2-

ю неделю 

мая) 

 

Весна 

(с 4-ой  недели 

апреля по 2-ю 

неделю мая) 

 

Весна 

(с 4-ой  недели 

апреля по 2-ю 

неделю мая) 

 

Здравствуй, 

лето! 

(3-я и 4-я 

недели мая) 

Здравствуй, 

лето! 

(3-я и 4-я 

недели мая) 

Здравствуй, 

лето! 

(3-я и 4-я 

недели мая) 

Здравствуй, 

лето! 
(3-я и 4-я 

недели мая) 

День Победы 

(1-я неделя мая) 
День Победы 

(1-я неделя мая) 

 
 
- 
 

Здравствуй, 

лето! 

(3-я и 4-я 

недели мая 

Здравствуй, 

лето! 

(3-я и 4-я 

недели мая 

Здравствуй, 

лето! 
(3-я и 4-я 

недели мая 

Здравствуй, 

лето! 

 (3-я и 4-я недели 

мая) 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(3-я и 4-я недели 

мая) 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 4-я неделя августа) 
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