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Календарно-тематическое планирование групп общеразвивающей направленности
Ранний дошкольный
возраст, младший
дошкольный возраст

Средний дошкольный
возраст

Старший дошкольный возраст

Сентябрь
1-10 Диагностика педагогического процесса
3 неделя (13-17)
«До
свидания,
лето! «До
свидания,
лето! «До свидания, лето! быстро
Здравствуй детский сад»
Здравствуй детский сад»
подрастаем, в школу мы играем»
(Адаптация)
4 неделя (20-24)
«Наша группа»
«Здравствуй наша группа. «Здравствуй
наша
группа.
Давайте дружить»
«профессии сотрудников детского
сада»
5 неделя (27-01)
«Профессии
сотрудников
детского сада»
Октябрь
1 неделя (4-8)
«Ребятам, о зверятах»
«Две собаки, два кота, куры
гуси - красота»
2неделя (11-15)
«Краски осени»
«Осень, осень в гости просим»
3 неделя (18-22)
«В гостях у Чиполино и «Во саду ли в огороде»
Вишенки »
4 неделя (25-29)
«В гостях у Лесовичка»
«Хоровод листьев, царство
лешего»
Ноябрь
«Мои любимые игрушки»

«Эти удивительные животные»

«Осенние листья по ветру кружат»
«Во саду ли , в огороде»
«Царство
листьев»

лешего,

Хоровод

«Я человек»

1 неделя (1-5)
«Ребята
дружно»

давайте

«Познакомьтесь это-я»

жить «Наша Родина - Россия»
2неделя (8-12)
«Я - человек»

«Наша Родина-Россия»
«Человек в окружении вещей»

3 неделя (15-19)
«У медведя во бору»

«В мире животных»
«В мире животных»
4 неделя (22-26)
«Мама, папа - я дружная «Про семью про дружную, «Про семью про дружную, всем
семья»
всем такую нужную»
такую нужную»

Декабрь
1 неделя (29-3)
«Мы шагаем по сугробам»
«Как красиво мы одеты»
«Зимние забавы»

«Зимушка-зима»
2 неделя (6-10)
«Человек в окружении вещей»
3 неделя (13-17)
«Зимние забавы»

«Зимушка-зима»
«Дикие животные севера»
«Зимние забавы»

4 неделя (20-24)
«Зимующие птицы»

«Зимующие птицы»

«Зимующие птицы»

5 неделя (27-31)
«Приключения у «Новогодней «Волшебная
елки»
Мороза»

«В гостях у Айболита»

страна

Деда «Волшебная страна Деда Мороза»

Январь
2 неделя (10-14)
«Я здоровье сберегу! Сам себе «Я здоровье сберегу! Сам себе я
я помогу»
помогу!»
3неделя (17-21)

«Помогите бабушке Федоре»

«Чайник, чашки, блюдца - «Чайник,чашки,блюдца-почему
почему так быстро бьются?»
так быстро бьются»
4 неделя (24-28)

«Дом для матрешки»

«Мы построим дом»

«Мы построим дом»

Февраль
1 неделя (31-4)
«Новоселье у матрешек»

«Сказки А.С.Пушкина»

«Любимый А.С.Пушкин»

2 неделя (7-11)
«Можно нагрузить не мало, в «Машины важные нужны, «Машины
важные
мощный кузов самосвала»
машины разные важны»
машины разные важны»
3 неделя (14-18)
«Я и мой папа»
«Обитатели водоемов»

нужны,

«День защитника Отечества»
«День защитника Отечества»
4 неделя (21-25)
«Обитатели водоемов, рек, «Обитатели водоемов, рек морей и
морей и океанов»
океанов»
Март
1 неделя (28-4)

«Весна, весна на улице»

«Весна, весна на улице»
2 неделя (7-11)

«Весна, весна на улице»

«Солнце ласково сияет, в «Лучше мамы в мире нет»
мамин день, весенний день»
3 неделя (14-18)

«Лучше мамы в мире нет»

«В гостях у сказки»

«Сказочная страна»

«Сказочная страна»
4 неделя (21-25)

«Крылатые друзья»

«Крылатые друзья»

«Крылатые друзья»

5 неделя (28-1)
«Народная игрушка»

«Сокровища
искусства »

народного «Сокровищница
искусства»

народного

Апрель
«Загадочный космос»
«Путешествие в зоопарк»
«Веселый светофор»
«Цветочки на окошке»

«В гостях у феи Цветов»

1 неделя (4-8)
«Космическое путешествие»
2 неделя (11-15)
«Животные жарких стран»
3 неделя (18-22)
«Школа пешеходных наук»
4 неделя (25-29)
«Комнатные растения»
Май
1 неделя (4-6)
«День Победы»

«Космическое путешествие»
«Животные жарких стран»
«Школа пешеходных наук»
«Комнатные растения»

«День Победы»

2 неделя (10-13)
«Насекомые»

«Насекомые»

«Насекомые»

3 неделя (16-20)
«Здравствуй, солнце золотое»
Деревня

«Радуга лета»
5 неделя (23-27)
Наш город

«Радуга лета»
Санкт – Петербург

Календарно-тематическое планирование групп компенсирующей направленности для детей
с ТНР
Месяц – неделя

Лексическая тема
Лексическая тема
Старшая группа
Подготовительная группа
Сентябрь
1-10 Диагностика педагогического процесса/ 1-18 Логопедическое обследование (заполнение карт)
3 неделя (13-17)
«До свидания, лето!
«До свидания, лето!
«До свидания, лето!
Здравствуй детский
Здравствуй детский
Здравствуй детский сад»
сад»
сад»
4 неделя (20-24)
«Осень»
«Осень»
«Осень»
5 неделя (27-1)
«Наш детский сад»
«Хлеб»
«Хлеб»
Октябрь
1 неделя (4-8)
«Деревья»
«Деревья»
«Деревья»
2 неделя (11-15)
«Огород труд людей в
«Огород труд людей в
«Овощи»
огороде»
огороде»
3 неделя (18-22)
«Сад и садовые
«Фрукты»
«Сад и садовые ягоды»
ягоды»
4 неделя (25-29)
«Ягоды»
«Лес, грибы и ягоды»
«Лес, грибы и ягоды»
Ноябрь
1 неделя (1-5)
«Птицы России»
«Наша родина –
«Наша родина – Россия»
Россия»
2 неделя (8-12)
«Домашние птицы»
«Перелетные птицы»
«Перелетные птицы»
3 неделя (15-19)
«Домашние
«Домашние животные
«Домашние животные»
животные»
и птицы»
4 неделя (22-26)
«Семья»
«Семья»
«Семья»
Декабрь
1 неделя (29-3)
Зима
Зима
Зима
2 неделя (6-10)
Зимующие птицы
Зимующие птицы
Зимующие птицы
3 неделя (13-17)
Дикие животные
Дикие животные
Дикие животные
4 неделя (20-24)
5 неделя (27-31)

Лексическая тема
Средняя группа

Животные холодных
стран
Новый год

Дом и его части

Дом и его части

Новый год
Январь

Новый год

2 неделя (10-14)
3 неделя (17-21)
4 неделя (24-28)
1 неделя (31-4)
2 неделя (7-11)
3 неделя (14-18)
4 неделя (21-25)
1 неделя (28-4)
2 неделя (7-11)
3 неделя (14-18)
4 неделя (21-25)
5 неделя (28-1)
1 неделя (4-8)
2 неделя (11-15)
3 неделя (18-22)
4 неделя (25-29)

1 неделя (4-6)
2 неделя (10-13)
3 неделя (16-20)
4 неделя (23-27)

1 неделя каникул
Человек
Человек
Одежда. Обувь.
Одежда
Головные уборы
Обувь
Животные холодных
стран
Февраль
Посуда. Народные
Посуда
промыслы.
Продукты питания
Продукты питания
Профессии
Профессии
День защитников
День защитников
Отечества
Отечества
Март
Весна
Весна
Мебель. Дом и его
Мебель
части
Комнатные растения
Бытовая техника
Пресноводные рыбы
Пресноводные рыбы
Морские обитатели
Морские обитатели
Апрель
Диагностика /книжная Диагностика /книжная
неделя
неделя
Космос
Космос
Животные жарких
Животные жарких
стран
стран
Транспорт «Школа
Транспорт «Школа
пешеходных наук»
пешеходных наук»
Май
1-5 выходные
День Победы.
День Победы.
Лето Цветы
Лето Цветы
Насекомые
Насекомые
Город. Деревня
Наш город

Человек
Одежда. Обувь. Головные
уборы
Животные холодных стран
Посуда. Народные
промыслы.
Продукты питания
Профессии
День защитников
Отечества
Весна
Мебель
Бытовая техника
Пресноводные рыбы
Морские обитатели
Диагностика /книжная
неделя
Космос
Животные жарких стран
Транспорт «Школа
пешеходных наук»
День Победы.Цветы
Лето. Насекомые
Школьные принадлежности
Санкт – Петербург

Календарно-тематическое планирование групп кратковременного пребывания
Ранний дошкольный
возраст

Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный возраст

Сентябрь
1-10 Диагностика педагогического процесса
3 неделя (13-17)
«До
свидания,
лето! «До
свидания,
лето! «До свидания, лето! быстро
Здравствуй детский сад»
Здравствуй детский сад»
подрастаем, в школу мы играем»
(Адаптация)
4 неделя (20-24)
«Наша группа»
«Здравствуй наша группа. «Здравствуй
наша
группа.
Давайте дружить»
«профессии сотрудников детского
сада»
«Мои любимые игрушки»

5 неделя (27-01)
«Профессии
сотрудников «Эти удивительные животные»
детского сада»
Октябрь

1 неделя (4-8)
«Ребятам, о зверятах»
«Две собаки, два кота, куры «Осенние листья по ветру кружат»
гуси - красота»
2неделя (11-15)
«Краски осени»
«Осень, осень в гости просим» «Во саду ли , в огороде»
3 неделя (18-22)
«В гостях у Чиполино и «Во саду ли в огороде»
«Царство
лешего,
Хоровод
Вишенки »
листьев»
4 неделя (25-29)
«В гостях у Лесовичка»
«Хоровод листьев, царство «Я человек»
лешего»
Ноябрь
1 неделя (1-5)
«Ребята
дружно»

давайте

жить «Наша Родина - Россия»

«Познакомьтесь это-я»

«Наша Родина-Россия»

2неделя (8-12)
«Я - человек»

«Человек в окружении вещей»

3 неделя (15-19)
«У медведя во бору»

«В мире животных»
«В мире животных»
4 неделя (22-26)
«Мама, папа - я дружная «Про семью про дружную, «Про семью про дружную, всем
семья»
всем такую нужную»
такую нужную»
Декабрь
1 неделя (29-3)
«Мы шагаем по сугробам»
«Как красиво мы одеты»
«Зимние забавы»

«Зимушка-зима»
2 неделя (6-10)
«Человек в окружении вещей»
3 неделя (13-17)
«Зимние забавы»

«Зимушка-зима»
«Дикие животные севера»
«Зимние забавы»

4 неделя (20-24)
«Зимующие птицы»

«Зимующие птицы»

«Зимующие птицы»

5 неделя (27-31)
«Приключения у «Новогодней «Волшебная
елки»
Мороза»

«В гостях у Айболита»

страна

Деда «Волшебная страна Деда Мороза»

Январь
2 неделя (10-14)
«Я здоровье сберегу! Сам себе «Я здоровье сберегу! Сам себе я
я помогу»
помогу!»
3неделя (17-21)

«Помогите бабушке Федоре»

«Чайник, чашки, блюдца - «Чайник,чашки,блюдца-почему
почему так быстро бьются?»
так быстро бьются»
4 неделя (24-28)

«Дом для матрешки»

«Мы построим дом»

«Мы построим дом»

Февраль
1 неделя (31-4)
«Новоселье у матрешек»

«Сказки А.С.Пушкина»
2 неделя (7-11)

«Любимый А.С.Пушкин»

«Можно нагрузить не мало, в «Машины важные нужны, «Машины
важные
мощный кузов самосвала»
машины разные важны»
машины разные важны»
3 неделя (14-18)
«Я и мой папа»
«Обитатели водоемов»

нужны,

«День защитника Отечества»
«День защитника Отечества»
4 неделя (21-25)
«Обитатели водоемов, рек, «Обитатели водоемов, рек морей и
морей и океанов»
океанов»
Март
1 неделя (28-4)

«Весна, весна на улице»

«Весна, весна на улице»
2 неделя (7-11)

«Весна, весна на улице»

«Солнце ласково сияет, в «Лучше мамы в мире нет»
мамин день, весенний день»
3 неделя (14-18)

«Лучше мамы в мире нет»

«В гостях у сказки»

«Сказочная страна»

«Сказочная страна»
4 неделя (21-25)

«Крылатые друзья»

«Крылатые друзья»

«Крылатые друзья»

5 неделя (28-1)
«Народная игрушка»

«Загадочный космос»
«Путешествие в зоопарк»
«Веселый светофор»
«Цветочки на окошке»

«В гостях у феи Цветов»

«Сокровища
искусства »

народного «Сокровищница
искусства»
Апрель

1 неделя (4-8)
«Космическое путешествие»
2 неделя (11-15)
«Животные жарких стран»
3 неделя (18-22)
«Школа пешеходных наук»
4 неделя (25-29)
«Комнатные растения»
Май
1 неделя (4-6)
«День Победы»

«Космическое путешествие»
«Животные жарких стран»
«Школа пешеходных наук»
«Комнатные растения»

«День Победы»

2 неделя (10-13)
«Насекомые»

«Насекомые»

«Насекомые»

3 неделя (16-20)
«Здравствуй, солнце золотое»
Деревня

«Радуга лета»
5 неделя (23-27)
Наш город

народного

«Радуга лета»
Санкт – Петербург

