Календарно – тематическое планирование образовательного процесса
в МБДОУ детский сад № 295 г.о. Самара
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2 младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Сентябрь «Дом, в котором я живу»
Здравствуйте,
Здравствуйте,
День знаний
друзья - подруги
друзья - подруги
Наш детский сад Наш детский сад
Наш детский сад
Моя семья
Моя семья
Моя большая
дружная семья
Наш город
Наш город
Моя Самара
Октябрь «Осенняя пора – очей очарованье»
Золотая осень
Золотая осень
Хлеб – всему
голова
Дары осени
Дары осени
Дары осени.
Волшебница
осень
Мир природы
Мир природы
Животный мир
Все профессии
Все профессии
Все профессии
важны
важны
важны
Ноябрь «Россия – родина моя»
Давайте жить
Давайте жить
День народного
дружно!
дружно!
единства
Любимые книги
Любимые книги Москва – столица
нашей родины
Народные
Народные
Народная
игрушки
игрушки
культура и
традиции
Чудесные вещи
Чудесные вещи
Чудесные вещи
вокруг нас
вокруг нас
вокруг нас
Декабрь «Новый год у ворот»
Поет зима, аукает Поет зима, аукает. Поет зима, аукает
Безопасность
Веселый праздник Веселый праздник
Зимние сказки
всей страны
всей страны
Веселый праздник
всей страны
Январь «Зимушка – зима»
Коляда пришла – Коляда пришла – Коляда пришла –
чудеса принесла
чудеса принесла
чудеса принесла
Неделя
Неделя
Уроки
вежливости
вежливости
вежливости и
доброты
Зимние забавы
Зимние забавы
Почемучкина

Подготовительная к
школе группа
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всей страны
Коляда пришла –
чудеса принесла
Уроки
вежливости и
доброты
Почемучкина
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Поет зима, аукает

3
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Наши защитники
День защитника
Отечества

1

Мама дорогая, я
тебя люблю!
Вот прошли
морозы, и весна
настала
В театр, друзья!
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Неделя спорта и
здоровья
Моя улица

3

Мир растений

4

Неделя спорта

1

Праздник весны и
труда
Герои Победы
Зеленый огонек
Здравствуй, лето!

1

2
3
4
1
2
3
4

1
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4

«У лукоморья дуб
зеленый»
Давайте, дружить!
Путешествие в
мир насекомых
Неделя
безопасности
Чудеса в решете
(опыты и
эксперименты)
В мире цветов

неделя
Февраль «Батюшка февраль»
Поет зима, аукает Поет зима, аукает
Путешествие на
север
Наши защитники Наши защитники
День защитника
День защитника
Отечества
Отечества
Март «Весенняя капель»
Мама дорогая, я
Мама дорогая, я
тебя люблю!
тебя люблю!
Вот прошли
Прилет птиц
морозы, и весна
Всемирный День
настала
Земли
В театр, друзья!
В театр, друзья!
Апрель «Моя планета»
Неделя спорта и
Неделя спорта и
здоровья
здоровья
Моя улица
Космос,
вселенная, звезды
Мир растений
Беречь лес –
беречь родину
Неделя спорта
Неделя спорта
Май «Островок детства»
Праздник весны и Праздник весны и
труда
труда
Герои Победы
Герои Победы
Зеленый огонек
Зеленый огонек
Здравствуй, лето! Здравствуй, лето!
Июнь «Лето, ах лето!»
«У лукоморья дуб «У лукоморья дуб
зеленый»
зеленый»
Давайте, дружить! Давайте, дружить!
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Путешествие в
мир насекомых
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Июль «Июль – макушка лета»
Чудеса в решете
Чудеса в решете
(опыты и
(опыты и
эксперименты)
эксперименты)
Веселые старты
В мире цветов
В мире цветов
Песочная мозаика
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Неделя музыки и
песен

2
3
4

Лето – красное и
прекрасное

Август «До свидания, лето!»
Неделя музыки и Неделя музыки и
песен
песен
День
физкультурника
Лето – красное и
Водный мир
прекрасное
Неделя игр и
забав
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