
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Педагогического совета №1 от 9 сентября 2021 г. 
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Календарно-тематический план   

по общеобразовательной программе дошкольного образования Н.Е. Вераксы и др. «От рождения до школы», М., 2020  

группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

дата Основная тема Региональный  

компонент 

Педагогические задачи Итоговое мероприя-

тие недели + вариа-

тивный  компонент  

1.  01-03 

сентя

б. 

До свидания лето, здравст 

вуй детский сад: профес-

сии, правила поведения, 

взаимоотношения 

 Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продол-

жать знакомство с детским садом как ближайшим социальным ок-

ружением ребенка: профессии сотрудников ДС (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми  

Праздник «День 

знаний» 

 

 

Физкультурный 

досуг «Дружные 

ребята» 

2.  6-10 Мой дом, предметы 

домашнего обихода, быта. 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными достопримечательностями. Знакомить 

с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса) 

Театрализ.развлече-

ние «Три медведя» 



3.  13-17 Мой дом, мой город 

Ставрополь, его 

достопримечательности 

Как Ставро-

поль празднует 

день рождения 

 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о семье. 

Тематич.развлечение 

«Любимый 

Ставрополь» 

4.  20-24 Мой город, профессии 

врач, учитель, продавец, 

водитель, полицейский др. 

Профессии в 

моей семье 

Видеопрезентация 

«Профессии наших 

мам и пап» 

5.  27-01 

октяб

ря 

Мой город - транспорт, 

ПДД  

Ставропольски

й городской 

транспорт 

Забавы с красками, 

«Оживи (раскрась) 

транспорт» 

6.  4-8 Я и моя семья — имя, 

фамилия, гигиена, ЗОЖ 

 Оформление газеты 

«Моя семья крепка!» 

7.  11-15 Я и моя семья — мебель, 

посуда, быт в моей семье 

  

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На прогул-

ке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Изготовление кол-го 

коллажа «Мой дом, 

комната» 

8.  18-22 Осень в лесу - сезонные 

явления, безопасное 

поведение в природе 

 Познавательное шоу 

(фокусы) «Цветная 

водичка» 

9.  25-29 Осень время сбора 

урожая: овощей, фруктов, 

ягод, грибов.  

 

Богатый 

урожай 

Ставрополья 

Театрал. Постановка 

по сказке «Волк и 7 

козлят» 

10.  01-05 

нояб

ря 

Осенние каникулы – 

«Осенняя фантазия» 

 Осенний праздник 

11.  8-12 Домашние животные и 

птицы осенью - 13.11. 

2017 день Доброты 

Сельскохозяйст

венные профес-

сии Ставр-лья 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Забавы «Музыкаль-

ные, заводные 

игрушки животных» 

12.  15-19 Дикие животные, их 

детеныши, образ жизни, 

условия проживания 

Животные 

Ставрополь-

ского зоопарка 

Познавательная 

викторина «Кто, где 

живет?»  

13.  22-26 Птицы, их детеныши, 

образ жизни, условия 

проживания 

День матери – 

28.11.2021 

Тематическое 

развлечение «День 

матери» 

14.  29-03 

декаб

ря 

Комнатные растения 

зимой 

 Забава с красками, 

«Растения группы»  



15.  6-10 Новогодний праздник — 

игрушки.  

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Мастерская Деда 

Мороза – гирлянды 

для елки на участке 

16.  13-17 Новогодний праздник— 

Дом, мебель, посуда Деда 

Мороза и Снегурочки 

 Мастерская Деда 

Мороза – фонарики 

для елки на участке 

17.  20-24 Зима – зимующие и пере-

летные птицы,  помощь 

человека природе 

 Мастерская Деда 

Мороза – подарки 

своими руками 

18.  27-31  Каникулы. Новогодний 

праздник 

Народные 

традиции (ёлка, 

подарки...) 

Новогодний 

праздник 

19.  10-14 

янва

ря 

Зима — сезонные 

изменения, охрана 

природы, птиц 

Наши 

кормушки для 

птиц 

Забавы, опыты 

«Разноцветные 

льдинки» 

20.  17-21 Зима  - зимний лес, дикие 

животные, деревья 

хвойные, безопасное 

поведение в природе 

 Театрализов. 

представление 

«Заюшкина 

избушка» 

21.  24-28  Зима - зимние виды 

спорта, игры детей. ЗОЖ 

Зимние развле-

чения в 

Ставрополе 

Зимний спортивный 

праздник 

22.  31-04 

февр

аля 

Человек и его здоровье, 

физкультура. ЗОЖ 

 Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 

Спорт. досуг «Мы 

растем сильными и 

смелыми» 

23.  7-11 День защитника 

Отечества - наша армия, 

военные профессии  

 Открытка для 

мужчин  

24.  14-18 День защитника Отечес-

тва – военная техника 

 Мастерская подар-

ков 

25.  21-25  День защитника 

Отечества — поздравляем 

военных, мужчин 

 Забавы 

«Сюрпризные 

моменты для пап» 

26.  28-04 

март

а 

8 марта — праздник 

женщин, его традиции, 

как дети могут поздравить  

взрослых  

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, комму-

никативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник 8 марта. 

«Масленица» 

 



27.  9-11 Знакомство с народной 

игрушкой 

Соломенные 

куклы Ставр-я 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Забавы «Друзья 

матрешки» 

28.  14-18 Знакомство с народной 

культурой и традициями 

— фольклор (загадки, 

песенки, поговорки…) 

Казачий 

фольклор 

Театрализов. 

представление 

«Бабушка - 

загадушка» 

29.  21-25 Знакомство с народной 

культурой и традициями - 

устное народное творчес-

тво: сказки, пословицы … 

Сказки 

Кавказа. День 

театра-27.03.22 

Музыкальное 

развлечение «День 

театра»  

30.  28-01 

апрел

я 

Весенние каникулы – 

«Весенняя фантазия» 

 Фокусы, опыты 

«Цветная 

коробочка» 

31.  04-8  Весна - сезонные явления, 

безопасное поведение 

человека в природе 

 Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Познавательная 

викторина «Загадки 

природы» 

32.  11-15 Весна - деревья, цветущие 

травяные растения 

Природа Став-

ропольских 

лесов и степей 

Забавы с красками, 

гуашью «Зацветает 

все кругом» 

33.  18-24 Весна, проснулись 

насекомые, труд людей в 

природе. День Земли 

Наша клумба, 

уход за 

растениями 

Спорт. досуг 

«Весенние забавы» 

34.  25-29    Весна — пора появления 

детёнышей у животных и 

птиц. 

Животные кон-

тактного зоопа-

рка Ставрополя 

Тематическое 

развлечение «В 

весеннем лесу» 

35.  02-6 

мая 

Летние эксперименты с 

водой, песком, природным 

материалом 

 Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

Опыты «Тонет - не 

тонет, плавает, 

ныряет» 

36.  11-14 Лето - сезонные явления, 

безопасное поведение в 

природе 

 Театр.представление 

«Теремок» к 

Всемирн. дню семьи 

37.  16-20 Лето — пора ягод, цветов, 

солнца 

Клумбы 

нашего сада 

Спортив развлечение  

«Кто быстрее» 

38.  23-31 Летний отдых детей: на 

море, в горах, 

путешествиях, у бабушки 

 Театрализованный 

праздник «День 

защиты детей» 
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