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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

М
ес

яц
 Группа раннего 

развития 

 

 

Младшая возрастная 
группа 

 

Средняя возрастная 
группа 

Старшая возрастная 

группа 

Подготовительная 

возрастная группа 

С
ен

тя
бр

ь «Осень, осень в гости 
просим…» 

(диагностика) 

 

«Времена года: Золотая 
Осень» 

(диагностика) 

 

«Времена года: 
Золотая Осень» 

(диагностика) 
 

«Времена года: Золотая  
Осень. Осенние 

приметы» 

(диагностика) 

«Времена года: Золотая 

Осень. Осенние 
приметы» 

(диагностика) 



01.09.21  – 17.09.21 01.09.21  – 17.09.21 01.09.21  – 17.09.21       01.09.21  – 17.09.21 01.09.21  – 17.09.21 

«Мама, папа, я, 
дружная семья» 

 

20.09.21 – 01.10.21 

«Я и моя семья» 

 

 

20.09.21 – 01.10.21 

«Я и моя семья» 

 

 

20.09.21 – 01.10.21 

«Я и моя семья. 
Семейные традиции» 

 

20.09.21 – 01.10.21 

«Я и моя семья. 
Семейные традиции» 

 

20.09.21 – 01.10.21 

О
кт

яб
рь

 

 

«Будь здоров!» 

 

 

04.10.21 – 15.10.21 

«Неделя здоровья» 

 

 

04.10.21 – 15.10.21 

«Неделя здоровья» 

 

 

04.10.21 – 15.10.21 

«Неделя здоровья. 

Виды спорта» 

 

04.10.21 – 15.10.21 

«Неделя здоровья. 

Путешествие на 
олимпийские игры» 

04.10.21 – 15.10.21 

«Кто живет рядом с 
нами» 

 

 

18.10.21 – 29.10.21 

«Домашние и дикие 
животные» 

 

18.10.21 – 29.10.21 

«Домашние и дикие 
животные» 

 

18.10.21 – 29.10.21 

«Такие разные 
животные» 

 

18.10.21 – 29.10.21 

«Животные разных 
стран» 

 

18.10.21 – 29.10.21 

Н
оя

бр
ь 

«Мир вокруг нас» 

 

 

01.11.21 – 12.11.21 

«Мир вокруг нас» 

 

 

01.11.21 – 12.11.21 

«Мой дом, мой город» 

  

 

01.11.21 – 12.11.21 

«Мой город. Моя 
страна» 

 

01.11.21 – 12.11.21 

«Мой город. Моя 
страна» 

 

01.11.21 – 12.11.21 

«Мама, солнышко мое» 

 

 

 

15.11.21-26.11.21 

«Мама, солнышко мое, 
загляденье прямо!» 

 

 

15.11.21-26.11.21 

«Мама, солнышко 
мое, загляденье 

прямо!» 

 

15.11.21-26.11.21 

«Твои права» 

«Международный День 
матери!» 

 

15.11.21-26.11.21 

«Я ребёнок, я 
имею право...» 

«Международный День 
матери!» 

15.11.21-26.11.21 

Де
ка

бр
ь 

«Зимушка-зима» 

 

 

29.11.21 - 10.12.21 

«Времена года: 
Зимушка-зима» 

 

29.11.21 - 10.12.21 

«Времена года: 
Зимушка-зима» 

 

29.11.21 - 10.12.21 

«Времена года: 
Зимушка-зима. Зимние 

приметы» 

29.11.21 - 10.12.21 

«Зимушка-зима. Зимние 
забавы»  

 

29.11.21 - 10.12.21 

«Подарок от Дедушки 
Мороза» 

 

13.12.21-24.12.21 

«Ёлка, ёлка – колкая 
иголка» 

 

13.12.21-24.12.21 

«Здравствуй, Новый 
Год!» 

 

13.12.21-24.12.21 

«Здравствуй, Новый 
Год!» 

 

13.12.21-24.12.21 

«Здравствуй, Новый  
Год! Волшебная сказка» 

 

13.12.21-24.12.21 

 

с 27.12.2021 г. по 30.12.2021 г. каникулы 

https://multiurok.ru/files/ia-riebionok-ia-imieiu-pravo.html
https://multiurok.ru/files/ia-riebionok-ia-imieiu-pravo.html


Я
нв

ар
ь 

«Забавный мир 
игрушек» 

 

 

10.01.22 -21.01.22 

«Забавный мир 
игрушек» 

 

 

 10.01.22 -21.01.22 

«Неделя народной 
культуры и 
традиций»      

 

10.01.22 -21.01.22 

«Неделя народной 
культуры и традиций» 

          

 

10.01.22 -21.01.22 

«Культура  
и традиции нашей 

Родины»           

 

10.01.22 -21.01.22 

«Малышам про 
этикет» 

 

24.01.22 -28.01.22 

«Этикет и малыши» 

 

 

24.01.22 -28.01.22 

«Правила этикета» 

          

 

24.01.22 -28.01.22 

«Этикет» 

 

 

24.01.22 -28.01.22 

«Правила этикета. 

Вежливое слово»  

 

24.01.22 -28.01.22 

Ф
ев

ра
ль

 

«Моя первая книга» 

 

31.01.22-11.02.22 

«Книга доброты» 

 

31.01.22-11.02.22 

«Доброе слово о 
книге» 

31.01.22-11.02.22 

«Книга доброты» 

  

 31.01.22-11.02.22 

«Чему учит нас книга»  

   

31.01.22-11.02.22 

«Папин праздник» 

 

 

14.02.22 – 25.02.22 

«Наша Армия сильна» 

 

 

14.02.22 – 25.02.22 

«Защитники 
Отечества» 

 

14.02.22 – 25.02.22 

«Защитники 
Отечества» 

 

14.02.22 – 25.02.22 

«Наши бравые солдаты, 

защитники отечества» 

 

14.02.22 – 25.02.22 

М
ар

т 

«Мамин праздник»  

 

 

28.02.22 - 11.03.22 

«Мамин праздник»  

 

 

28.02.22 - 11.03.22 

«Международный 
женский день» 

 

28.02.22 - 11.03.22 

«Международный 
женский день. Портрет 

мамы» 

28.02.22 - 11.03.22 

«Международный 
женский день. Портрет 

мамы» 

28.02.22 - 11.03.22 

«Весна – красна!» 

 

 

14.03.22 – 25.03.22 

«Времена года: Весна» 

 

 

14.03.22 – 25.03.22 

«Весна. Перелетные 
птицы» 

 

14.03.22 – 25.03.22 

«Весна. Перелетные 
птицы. Приметы 

весны» 

14.03.22 – 25.03.22 

«Весна в гости к нам 
пришла!» 

 

14.03.22 – 25.03.22 

«Малышам про 
экологию» 

28.03.22 -01.04.22 

«Экология и малыши» 

 

28.03.22 -01.04.22 

«Экология - дело 
важное» 

28.03.22 -01.04.22 

«Природа – наш дом. 

Экология» 

28.03.22 -01.04.22 

«Сохраним экологию 
вместе!» 

28.03.22 -01.04.22 

А
пр

ел
ь 

 

«Космос»  

 

 

04.04.22 -15.04.22 

«В космос все лететь 
хотим…»  

 

04.04.22 -15.04.22 

«Про космос. 
Планеты» 

 

04.04.22 -15.04.22 

«Полет в космическое 
путешествие» 

 

04.04.22 -15.04.22 

«В космос все мы 
полетим». Созвездия. 

 

04.04.22 -15.04.22 

«Волшебство глазами 
малышей» 

18.04.22 – 29.04.22 

«Маленькие 
волшебники» 

18.04.22 – 29.04.22 

«Волшебство своими 
руками» 

18.04.22 – 29.04.22 

 «Волшебные 
превращения» 

18.04.22 – 29.04.22 

«Волшебные 
превращения. Опыты» 

18.04.22 – 29.04.22 

М
ай

 «День Победы»    

 

 

«День Победы»    

 

 

«День Победы, 
важный праздник» 

 

«Мы помним подвиг 
твой, солдат! День 

Победы!    

«Мы помним подвиг 
твой, солдат! День 

Победы!    



02.05.22 – 13.05.22 02.05.22 – 13.05.22 02.05.22 – 13.05.22 02.05.22 – 13.05.22 02.05.22 – 13.05.22 

«Хочу все знать» 

 (диагностика) 

 

 

16.05.22-31.05.22 

«Неделя науки» 

 (диагностика) 

 

 

16.05.22-31.05.22 

«Самый умный» 

(диагностика) 

 

 

16.05.22-31.05.22 

«Неделя науки, знаний 
и новых открытий» 

(диагностика) 

 

16.05.22-31.05.22 

«Неделя науки, знаний и 
новых открытий. Скоро 

в школу» 

 (диагностика) 

16.05.22-31.05.22 

 

Недели: 39                       Праздничные дни: 4,5 ноября, 31 декабря, 1-7-января, 23 февраля, 7,8 марта, 2,3,9,10 мая, 13 июня 


