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Корпус 31(1) по адресу: Гайдара, 1а. 
Календарный 

месяц 

Ранний возраст 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1 неделя 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

«День Знаний» 

2неделя Мониторинг 

"Азбука дорожного  

движения" 

Мониторинг 

"Азбука дорожного  

движения" 

Мониторинг 

"Азбука дорожного  

движения" 

Мониторинг 

"Азбука дорожного  

движения" 

Мониторинг 

"Азбука дорожного  

движения" 

«ПДД. Осторожно – 

улица!» 

3неделя «Осенняя красота 

природы» 

«Осенняя красота 

природы» 

«Осенняя красота 

природы» 

«Осенняя красота 

природы» 

«Осенняя красота 

природы» 

«Грибное лукошко» 

4неделя «Наш любимый 

детский сад 

«Наш любимый 

детский сад 

«Наш любимый 

детский сад 

«Наш любимый 

детский сад 

«Наш любимый 

детский сад 

«Уж небо осенью 

дышало» 

Октябрь 

1неделя 

« Во саду ли в огороде» 

(« Такой разный 

урожай») 

« Во саду ли в огороде» 

(« Такой разный 

урожай») 

« Во саду ли в огороде» 

(« Такой разный 

урожай») 

« Во саду ли в огороде» 

(« Такой разный 

урожай») 

« Во саду ли в огороде» 

(« Такой разный 

урожай») 

«Во саду ли, в огороде» 

2неделя 

 

Домашние и дикие 

животные». 

«Птицы» 

Домашние и дикие 

животные». 

«Птицы» 

Домашние и дикие 

животные». 

«Птицы» 

Домашние и дикие 

животные». 

«Птицы» 

Домашние и дикие 

животные». 

«Птицы» 

«Дикие животные» 

3неделя «Деревья и дары леса» «Деревья и дары леса» «Деревья и дары леса» «Деревья и дары леса» «Деревья и дары леса» «Домашние животные» 

4неделя «Осенины» 

 

«Осенины» 

 

«Осенины» 

 

«Осенины» 

 

«Осенины» 

 

«Берегите хлеб» 

Ноябрь 
1неделя 

«Мой дом, моя семья, 
мой город, моя Родина 

– Россия». 

«Мой дом, моя семья, 
мой город, моя Родина 

– Россия». 

«Мой дом, моя семья, 
мой город, моя Родина 

– Россия». 

«Мой дом, моя семья, 
мой город, моя Родина 

– Россия». 

«Мой дом, моя семья, 
мой город, моя Родина 

– Россия». 

«Богатства Земли» 

2неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг «Кем быть?» 

3неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Чудо чудное, диво 

дивное» (народное 

творчество) 

4неделя «Мамочка милая, мама 

моя». 

«Мамочка милая, мама 

моя». 

«Мамочка милая, мама 

моя». 

«Мамочка милая, мама 

моя». 

«Мамочка милая, мама 

моя». 

«Читай – город» 

Декабрь 

1неделя 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 

«Здравствуй, 

гостья, Зима». 

«Здравствуй, гостья 

Зима» 

2неделя «Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Мы друзья зимующих 

птиц» 

«Мы – друзья птиц» 

3 -4неделя «Новый год у ворот» 

 

«Новый год у ворот» 

 

«Новый год у ворот» 

 

«Новый год у ворот» 

 

«Новый год у ворот» 

 

«Новый год у ворот» 

Январь 

2неделя 

Рождество» 

«Калядки» 

Рождество» 

«Калядки» 

Рождество» 

«Калядки» 

Рождество» 

«Калядки» 

Рождество» 

«Калядки» 

«Радость послушания» 

3неделя Творческая 

Декада психологии 

Творческая 

Декада психологии 

Творческая 

Декада психологии 

Творческая 

Декада психологии 

Творческая 

Декада психологии 

«Здравствуй, Солнце!» 

4неделя Зима на Севере. 

(Зима в природе) 

Зима на Севере. 

(Зима в природе) 

Зима на Севере. 

(Зима в природе) 

Зима на Севере. 

(Зима в природе) 

Зима на Севере. 

(Зима в природе) 

«Мир техники» 

Февраль 
1неделя 

«Что за прелесть – эти 
сказки» 

«Что за прелесть – эти 
сказки» 

«Что за прелесть – эти 
сказки» 

«Что за прелесть – эти 
сказки» 

«Что за прелесть – эти 
сказки» 

«Нет лучше дружка, 
чем родная матушка» 



2неделя 

 

«Неделя нескучного 

здоровья» 

«Неделя нескучного 

здоровья» 

«Неделя нескучного 

здоровья» 

«Неделя нескучного 

здоровья» 

«Неделя нескучного 

здоровья» 

«Родной свой край 

люби и знай» 

3неделя «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«Осторожно, огонь!» 

4неделя «Едем, плывём, летим» «Едем, плывём, летим» «Едем, плывём, летим» «Едем, плывём, летим» «Едем, плывём, летим» «Театр и дети» 

Март 

1неделя 

«Наши мамы» «Наши мамы» «Наши мамы» «Наши мамы» «Наши мамы» «Нет лучше дружка, 

чем родная матушка» 

2неделя 

 

ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности. 

ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности. 

ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности. 

ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности. 

ОБЖ - правила 

пожарной 

безопасности. 

«Родной свой край 

люби и знай» 

3неделя «К  нам весна шагает» 

 

«К  нам весна шагает» 

 

«К  нам весна шагает» 

 

«К  нам весна шагает» 

 

«К  нам весна шагает» 

 

«Осторожно, огонь!» 

4неделя «Театр  и дети» 
(театральная  неделя) 

«Театр  и дети» 
(театральная  неделя) 

«Театр  и дети» 
(театральная  неделя) 

«Театр  и дети» 
(театральная  неделя) 

«Театр  и дети» 
(театральная  неделя) 

«Театр и дети» 

Апрель 

1неделя 

«Книги- наши лучшие 

друзья» 

«Книги- наши лучшие 

друзья» 

«Книги- наши лучшие 

друзья» 

«Книги- наши лучшие 

друзья» 

«Книги- наши лучшие 

друзья» 

«Загадочный мир 

космоса» 

2 неделя «Космос и далёкие 

звёзды» 

«Космос и далёкие 

звёзды» 

«Космос и далёкие 

звёзды» 

«Космос и далёкие 

звёзды» 

«Космос и далёкие 

звёзды» 

«Земля наш общий дом 

(экология)» 

3неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг «Наша страна – 

Россия» 

Мониторинг 

4неделя «Все работы хороши» «Все работы хороши» «Все работы хороши» «Все работы хороши» «Все работы хороши» «Пусть не будет 

войны» 

Май 

2неделя 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«До свиданья, детский 

сад» 

3неделя «Гуляет весна по полям 

и лугам» 

«Гуляет весна по полям 

и лугам» 

«Гуляет весна по полям 

и лугам» 

«Гуляет весна по полям 

и лугам» 

«Гуляет весна по полям 

и лугам» 

«ПДД. Транспорт» 

4неделя «Здравствуй лето!» 

 

«Здравствуй лето!» 

 

«Здравствуй лето!» 

 

«Здравствуй лето!» 

 

«Здравствуй лето!» 

 

«Дружат дети всей 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Корпус 31(2) по адресу: Козлова, 25а 



Календарный месяц 1 младшая группа Средняя группа Старшая группа Группа с ОДА Группа со сложной 

структурой 

Сентябрь 

1 неделя 

Адаптационный период. 

Мониторинг 

 

Адаптационный  период. 

Мониторинг 

 

День Знаний. (Адаптация)  

Диагностические карты 

развития 

«Усвоение программы по 

основным направлениям 

развития» 

 

Адаптационный  период. 

Мониторинг 

 

 

Обследование. 

2неделя Детский сад 

(Адаптация) 

 

3неделя « Детский сад – я встрече 

рад» 

«Детский сад – я встрече 

рад!» 

Осень. Дары осени (Сад, 

огород) 

(Адаптация) 

«Детский сад – я встрече 

рад!» 

4неделя «Игрушки» Мой город «Игрушки» 

Октябрь 

1неделя 

«Осень» «Дары осеннего леса» Моя семья. Школа. «Овощи» Игрушки. 

2неделя «Фрукты» Книги и библиотека. Как 

рождается книга. 

«Фрукты» 

3неделя «Я – человек» «Овощи» Книги и библиотека. 

История библиотеки. 

«Дары осеннего леса» 

(ягоды) 

 

Время года осень. 

4неделя  «Красавица осень» 

 

Осень. Как животные 

(дикие) готовятся к зиме. 

«Дары осеннего леса» 

(грибы) 

Ноябрь 

1неделя 

«Дом в котом я живу» «Мой дом» (Садик , 

квартира, мебель) 

Моя Родина. День 

народного единства. 

«Красавица осень» 

 

 

Фрукты. 

2неделя «Мой город» 
(Транспорт) 

Поздняя осень (природа, 
приметы). Человек 

готовится к зиме. 

«Профессии» 
 

 
Фрукты. 

3неделя «Домашние животные и 

птицы» 

"Домашние животные" Наземный транспорт «Наземный транспорт» Время года зима. 

4неделя  "Домашние птицы" Водный транспорт 

Воздушный транспорт 

«Водный, воздушный 

транспорт» 

Декабрь 

1неделя 

«Зима» «Я человек», «Семья» Зима. Признаки, приметы, 

природа. 

Неделя дружбы  

Зимняя одежда и обувь. 

2неделя  «Зима. Приметы зимы» Безопасность (пожарная)  

 

«Посуда» 

3 неделя «Новый год» «Дикие животные зимой» Время. Календарь. «Семья» 

 

 

Зимняя одежда и обувь. 

4 неделя «Новый год» Новый год. Каникулы. «Волшебство сказки» 

«Новый год!», 

Январь 

2неделя 

Каникулы «Зимние праздники, забавы, 

виды спорта» 

Зима. Арктика, животный 

мир полярных районов. 

«Зима, Зимние забавы»  

Зимние забавы. 

3неделя Кто в лесу живёт 

«Зимние забавы» 

«Зимние забавы. Виды 

спорта» 

Зима. Антарктика. «Зимующие птицы»  

Зимние забавы. 

4неделя «На прогулку одеваясь» (Об Зимние виды спорта. «На прогулку одеваясь» (Об 



одежде , головных уборах, 

обуви) 

одежде , головных уборах, 

обуви) 

Февраль 

1неделя 

«Транспорт» «Посуда» Я и мое тело. Питание: 

вредные и полезные 

продукты. 

«Дикие животные»  

Домашние животные.  

 

2неделя 

 

«Народная культура и 

традиции» 

Профессии «Домашние животные» 

3неделя "Народное творчество" «День защитника 

отечества» 

23 февраля. День защитника 

Отечества 

«Домашние птицы» Домашние животные. 

4неделя «Мамочке любимой» Комнатные растения. 

Чашки, ложки, поварешки 
(посуда) 

«Защитники Отечества» 

Март 

1неделя 

«Мамочке любимой…» «Мамочке любимой» Международный женский 

день 

«Мамочке любимой…»  

Дикие животные.  

2неделя «К  нам весна шагает» Полюбуйся, весна 

наступает. 

«Комнатные растения» 

3неделя «Волшебный мир театра» «Все профессии важны» Птицы родного края «Мебель»  

Дикие животные.  4неделя «Волшебный мир театра» День театра. 

Весенняя страда. Огород на 

окошке. 

«Волшебный мир театра» 

Апрель 

1неделя 

«Жили у бабуси» «Не шути с огнём» Космос. Планеты 

Солнечной системы. 

«Не шути с огнём!»   

Мебель. 

2неделя Мониторинг День космонавтики. «Кто в воде» 

3неделя «К нам весна шагает» «К нам весна шагает» Безопасность. Пожар. «К нам весна шагает…»  

Мебель. 4неделя «Весна» Дорожная азбука. История 

светофора.. 

Одежда. 

«Перелётные  птицы» 

Май 

2неделя 

«Весна» «Во саду ли в огороде». 

«Сельские работы» 

День Победы. 

Весна. 

«День победы!»   

Время года весна. 

3неделя «Весна» «О рыбах и других 

обитателях» 

Насекомые. «Моя страна. 

Москва главный город». 

 

Цветы. 

4неделя «Весна» До свидания детский сад, 

здравствуй школа. 
Конвенция о правах 

ребенка. 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Время года лето 
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