
 

 

Примерный календарно-тематический план к ООП ДО МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

(дети 1,5 – 4 года общеразвивающие группы) 

 

Период  Тема, событие – 

мотивирующие 

предложение 

взрослого 

дети 1,5 – 3 года 

Тема/событие, связанная с 

интересами детей 

(вписывается 

самостоятельно по итогу 

реализации) 

Тема, событие - 

мотивирующие 

предложение 

взрослого 

дети 3-4 лет 

Тема/событие, связанная с 

интересами детей 

(вписывается 

самостоятельно по итогу 

реализации) 

События по плану 

воспитания 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

 «До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад» 

 1 сентября. День знаний 

05.09-16.09 

Неделя безопасности 

2 неделя  

«Дары осени» 

 8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

3 неделя   04.09-09.09 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Байкала 

21 сентября 

Международный день 

мира 

4 неделя 

«Дары осени» 

  
27 сентября. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь 

1 неделя 

«Дары осени» 

 

«Осень золотая» 

 1 октября. 

Международный день 

пожилых людей 

4 октября. 65 лет со дня 

запуска первого спутника 

Земли 

2 неделя   16 октября День отца в 

России 



3 неделя «Осень. Сезонные 

изменения» 

 «Домашние животные 

и их детёныши» 

 
 

4 неделя «Домашние  

животные» 

 «Дикие животные и 

их детеныши» 

 
 

Ноябрь 

1 неделя 
«Я и моя семья» 

 

 «Я в мире человек» 

 

 4 ноября. День народного 

единства 

2 неделя  
«Я и моя семья» 

 «День правовой помощи 

семье и детям» 

3 неделя «Мой дом и 

детский сад. 

Игрушки» 

 

 «Детский сад в нашем 

городе» 

 21 ноября. Всемирный 

день приветствий 

4 неделя  
«Мой дом» 

 28 ноября. 

День матери в России 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима, в 

гости к нам 

пришла» 

 

 

«Зимушка-зима, в 

гости к нам пришла» 

 

 3 декабря. День 

неизвестного солдата 

5 декабря. День 

добровольца (волонтера) 

в России 

9 декабря. День героев 

Отечества 

2 неделя   12 декабря. 

День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

3 неделя 

«Скоро, скоро 

новый год!» 

 

Мастерская Деда 

Мороза 

 22 декабря. 85 лет со дня 

рождения детского 

писателя Э. Успенского 

4 неделя 

 

  
 

Январь 

2 неделя «Дикие 

животные» 

 «Зимние забавы и 

развлечения» 

 11 января. 

Международный день 

«спасибо» 



3 неделя   Комплекс мероприятий 

«Рождественские 

забавы» 

4 неделя 

 

«В гостях у 

сказки» 

 
«В гостях у сказки» 

  

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» 

 «Транспорт. 

 Правила дорожного 

движения» 

 7 февраля. Всемирный 

день робототехники 

8 февраля. День 

российской науки 

2 неделя  «Труд людей» 

 

 
 

3 неделя 

«Животные  

и птицы» 

 

«День защитника 

отечества» 

 21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

4 неделя 

 

   

Март 

1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

 

«Мамин праздник» 

 8 марта. 

Международный 

женский день 

2 неделя   12 марта. 110 лет со дня 

рождения С. Михалкова 

3 неделя 

 
«Весна пришла» 

 

«Весна пришла» 

 
 

4 неделя 

 

  27 марта. День театра 

Апрель 

1 неделя 

 «Рыбка большая и 

маленькая» 

 

 
«Обитатели 

аквариума» 

 
7 апреля. День здоровья 

2 неделя  «Путешествие в 

космос» 

 

 12 апреля. Всемирный 

день авиации 

и космонавтики 

3 неделя «Игры с 

матрешкой» 
 

«Народные 

праздники» 

 22 апреля. 

Всемирный день Земли 



Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

4 неделя 

 

 «Народная игрушка»   

Май 

1 неделя «У куклы Кати 

день рождения». 

 «У куклы Кати день 

рождения». 

 1 неделя мая Праздник 

весны и труда 

2 неделя Скоро лето! 

Сезонные 

изменения 

 
Скоро лето! 

Сезонные изменения 

 9 мая. День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

3 неделя 

«На лужайке» 

Цветы, насекомые 

 «На лужайке»  

Цветы, насекомые 

 15 мая. Международный 

день семьи 

4 неделя  «Ах, лето!» 

Профилактика 

безопасности 

 24 мая. День славянской 

письменности и 

культуры 
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