Пояснительная записка
Календарно – тематическое планирование разработано с учетом основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 51 «Центр детства» и примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100»
образовательной системы «Школа 2100» (далее - Программа).
Организационной основой реализации Программы дошкольного образования
является Календарь тематических недель, общая идея которого - расширяющееся по
концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя.
Одной теме уделяется от 1 до 4 недель. Каждая тема имеет свою кульминацию в виде
традиционного праздника, развлечения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста.
В комплексно-тематическом планировании педагогами реализуется работа с детьми и
семьями воспитанников по проектной деятельности, цель которой:
 Создание условий для реализации проектной деятельности;
 Формирование у детей познавательной активности через совместную
образовательную деятельность взрослого и детей и самостоятельную деятельность
детей в режимных моментах;
 Привлечение родителей как непосредственных активных участников проекта;
 Достижение качественных результатов в образовательном процессе.

Ранний возраст (2-3 года).

Общая тема «Здравствуй, детский сад!»
Сентябрь
Мы и наш детский сад

Октябрь
Осень, явления природы,
овощи

Знакомство
Я, МЫ – и другие дети
Мы и наш детский сад
Где живут игрушки
(А. Барто «Игрушки» с инсценировкой)
Здравствуй, Осень (деревья, цветы, дождь)
Овощи

Магазин игрушек
Домашние животные
(Праздник Осени)
Ноябрь
Домашние животные- помощники людей
Домашние животные, птицы, Домашние птицы
фрукты
Фрукты. Что нам привез Мишка?
Мы и наша семья: кто мы, какие мы
(День Матери)
Декабрь
Выпал снег на порог…!
Мишка, мишка, лежебока!
Зима. Звери. Новый год
Скоро Новый год
Новогодние игрушки
(Новогодний праздник)
Январь
Зимушка - Зима
Снег-снежинки
Зимние забавы (Развлечение)
Февраль
Машины едут по улице
Путешествие на автобусе
Транспорт
Мы едем, едем, едем…! (на поезде)
Папин праздник (Развлечение, подарки для пап)
Март
Мамин праздник (8 –е Марта, подарки для мам)
Весна – пробуждение природы: сосульки, капель, ручьи
Весна
Солнечные зайчики.
Кто живет в лесу. (Развлечение)
Апрель
Что можно, а чего нельзя делать на улице
Птицы на деревьях
Птицы
Птички - невелички
Домики для птиц
(Развлечение)
Май
Солнышко и дождик
Растения: деревья, трава, цветы
Скоро лето
Насекомые
На экскурсию в зоопарк

Младший дошкольный возраст (3-4 года).
Общая тема «Путешествие по улице (на фоне времён года)»
Сентябрь
Мы и наш детский сад

Октябрь
Мы и природа

Ноябрь
Цветная страна

Декабрь
Мы и наш дом

Лето
Мы и наш детский сад - («День здоровья и красоты»)
Моя улица, мой дом - (День города)
Путешествие в зелёную страну
Растения (деревья, кусты, цветы)
Фрукты, ягоды, овощи
Домашние животные
Дикие животные
(Праздник Осени)
Путешествие в красную страну
Путешествие в жёлтую страну
Путешествие в оранжевую страну
Мы и наша семья: кто мы, какие мы
(День Матери)
Мы и наш дом
Мебель, вещи, одежда, обувь
Проект «Скоро Новый год»
Проект «Скоро Новый год»
(Новогодний праздник)

Январь
Зимушка - Зима

Февраль
Зима

Март
Моя семья

Апрель
Весна

Май
Что мы знаем и умеем

Зима
Фиолетовая страна(Развлечение)
Птицы зимой
Дикие звери зимой
Папин праздник
Папин праздник (Развлечение, подарки для пап)
Моя семья. Помощь маме(8 –е Марта, подарки для мам)
Помощь в семье
Столовая и кухонная посуда
Чайная посуда
(Речевой досуг)
Весна – пробуждение природы: сосульки, капель, ручьи
Весна: растительный мир. Космос
Весна: животный мир
Путешествие в голубую страну
(Экологический досуг «День Земли»)
Что мы знаем и умеем
Что мы знаем и умеем
Времена года. Лето
Времена года. Лето

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Общая тема «Путешествие по городу и лесу (на фоне времён года)»
Сентябрь
Я и мой детский сад
(адаптация)
Мой город

Октябрь
Осень

Ноябрь
Я и моя семья

Декабрь
Хозяйничаем дома

Я и мой детский сад
Какие мы. Правила нашей жизни
(«День здоровья и красоты»)
Мой город, моя улица
Улицы моего города,как вести себя на улице
(День города)
За овощами в огород
За фруктами в сад
В лес за грибами и ягодами
Осень
(Праздник Осени)
Я и моя семья
Наш дом
Мы идём в магазин
Досуг в выходные (библиотека дома, музей, театр дома...)
(День Матери)
Мебель, еда и посуда
Одежда, головные уборы, обувь
Проект «Скоро Новый год»
Проект «Скоро Новый год»
(Новогодний праздник)

Январь
Зимушка - Зима

Февраль
Профессии людей моего
города

Март
Моя семья
Живые обитатели Земли

Апрель
Весна

Май
Что мы знаем и умеем

Проект «Зимушка – зима»
Проект «Зимушка – зима»
(Спортивное развлечение)
Профессии
Творческие профессии
Мой папа самый, самый… (роль в семье)
Папин праздник
(Развлечение, подарки для пап)
Роль в семье.
(8 –е Марта, подарки для мам)
Домашние животные домашние любимцы
Дикие звери (в зоопарке)
Птицы
(Речевой досуг)
Весеннее пробуждение природы
Насекомые или шестиногие малыши
Рыбы, морские и речные обитатели
Откуда хлеб пришел
(Экологический досуг «День Земли»)
Транспорт
Что мы знаем и умеем
«У солнышка в гостях» (Про все времена года)
Сажаем растения

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).
Общая тема «Путешествие по родной стране (на фоне времён года)»
Сентябрь
Кто я

Я и мои друзья
Сыновья и дочки /мальчики и девочки
(«День здоровья и красоты»)
Проект «Серпухов-город древний, город славный
Проект «Серпухов-город древний, город славный
(День города)
Октябрь
Проект «Путешествие по России»Устное народное творчество
Родная страна
Проект «Путешествие по России»Народные промыслы
Традиции родной стороны
Проект «Путешествие по России»Народный костюм
(Праздник Осени)
Ноябрь
Отправляясь в путь... Помощники: глобус и карта
Путешествие по родной Транспорт. Не скучная дорога
Земле
Если хочешь быть здоров
Кто я
Береги себя и своих близких
(День Матери)
Декабрь
Проект «Российский север» Северный полюс
Путешествие зимы
Проект «Российский север» Тундра,тайгаи их обитатели
Проект «Скоро Новый год»
Проект «Скоро Новый год»
(Новогодний праздник)
Январь
Зимушка - Зима

Февраль
Столица России

Март
Традиции моей семьи
Библиотека

Апрель
Весна в степи.
Любознайка

Май
Часы и календари
Что мы знаем и умеем

Проект «Посиделки у Зимушки – зимы»
Проект «Посиделки у Зимушки – зимы»
(Спортивное развлечение)
Столица нашей Родины - Москва История Москвы
Театры и музеи Москвы
Проект «Защитники Земли Русской»
Проект «Защитники Земли Русской»
(Развлечение, подарки для пап)
Традиции моей семьи
(8 –е Марта, подарки для мам)
Проект «Библиотека»
Проект «Библиотека»
Проект «Библиотека»
(Речевой досуг)
Откуда хлеб пришёл
Проект «Легенды и тайны Звездочета»
Экологический проект «Любознайка»
Экологический проект «Любознайка»
(Экологический досуг «День Земли»)
«Памяти павших, будьте достойны!» целевая прогулка к Вечному огню
Проект «Король Время»
Проект «Король Время»
Что мы знаем и умеем.

Подготовительный к школе возраст (6—7 лет).
Общая тема «Путешествие по миру (на фоне времён года)»
Сентябрь
Воспоминание о лете
Подготовка к путешествию Как жить с людьми (правила общежития)

(«День здоровья и красоты»)
Проект «Серпухов-город древний, город славный
Проект «Серпухов-город древний, город славный
(День города)
Октябрь
Путешествие в прошлое России
Россия- многонациональная Путешествие в прошлое России
страна
Проект «Путешествие по России»
Проект
«Путешествие по России» Проект «Путешествие по России»
(Праздник Осени)
Ноябрь
Проект «Путешествие по Европе». Англия
Путешествие в Европу
Проект «Путешествие по Европе».
Проект «Путешествие по Европе».
День матери (день открытых дверей)
Декабрь
Проект «Путешествие в Японию»
Клуб веселых
Проект «Путешествие в Африку»
путешественников
Проект «Скоро Новый год»
Проект «Скоро Новый год»
(Новогодний праздник)
Мой город

Январь
Путешествие в Америку
Путешествие в Америку
Путешествие в Америку. В гостях у индейцев.
(Развлечение)
Февраль
Путешествие в Австралию
Путешествие в Австралию Путешествие в Австралию
Проект «Защитники Отечества»
Защитники Отечества
Проект «Защитники Отечества»
(Развлечение, подарки для пап)
Март
Традиции моей семьи
Мамин день
(8 –е Марта, подарки для мам)
Путешествие в Антарктиду
Путешествие по морю,
Полярники
океану
Путешествие на морское дно
Апрель
Чудеса, да и только. Открытия науки: от арабских цифр к
Путешествие по земле и не роботу и компьютеру.
только…
Проект «Легенды и тайны Звездочета» Космическое
путешествие
Экологический проект «Любознайка»
Экологический проект «Любознайка»
(Экологический досуг «День Земли»)
Май
«Памяти павших, будьте достойны!» целевая прогулка к Вечному огню
Путешествие в будущее Путешествие в будущее (машина времени)
Проект «Король Время»
Что мы знаем и умеем

Что мы знаем и умеем.

