
         

 



 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

⎯ указанные темы подразделяются на темы для младшего возраста и 

отдельно для детей среднего и старшего возраста; 

⎯ указанные темы могут быть дополнены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями; 

⎯ формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер; 

⎯ формы и методы работы по подготовке и реализации темы для 

воспитанников от 1 до 8 лет определяются педагогами самостоятельно; 

⎯ одной теме уделяется не менее одной недели с обязательным итоговым 

мероприятием в конце недели, созданием проекта и т.д.; 

⎯ тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития, презентаций, бесед, проблемных сюжетно – игровых ситуаций. 

 
Комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности (первая, вторая младшая группы) 

 
Месяц Неделя Название 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя-01.09.2020 – 04.09.2020 «Наша группа» (мониторинг) 

2 неделя-07.09.2020 – 11.09.2020 «Игры и игрушки» 

3неделя–14.09.2020 – 18.09.2020 «Я - хороший, ты - хороший. Как себя 

вести. Учимся дружить» 

4 неделя  22.09.2020 - 25.09.2020 «Труд работников детского сада» 

Октябрь 

5 неделя- 28.09.2020 - 02.10.2020 «Золотая осень» 

6 неделя-05.10.2020 – 09.10.2020 «Фрукты» 

7 неделя-12.10.2020 – 16.10.2020 «Овощи» 

8 неделя-19.10.2020 – 23.10.2020 «Уроки безопасности» 

9 неделя-26.10.2020 – 30.10.2020 «Домашние животные» 

Ноябрь 

10неделя-02.11.2020–06.11.2020 «Дикие животные» 

11неделя-09.11.2020–13.11.2020 «Птицы» (зимующие) 

12неделя-16.11.2020–20.11.2020 «Наши добрые дела» 

(Международный день ребенка 20.11) 

13 неделя-23.11.2020-27.11.2020 «Моя семья» 

 

Декабрь 

14 неделя-30.11.2020-04.12.2020 «Мой дом» (предметная обстановка в 

доме, обязанности членов семьи) 

15 неделя-07.12.2020-11.12.2020 «Мой посёлок» 

16неделя-14.12.2020–18.12.2020 «Ах ты, зимушка-зима, снежная 

красавица» 

17неделя-21.12.2020- 25.12.2020 «Новый год» 

Январь 

18 неделя-11.01.2021-15.01.2021 «Колядки» 

19 неделя-18.01.2021-22.01.2021 «Мир животных и птиц зимой» (У 

кого какие шубки) 

20 неделя-25.01.2021-29.01.2021 «Труд врача» 

Февраль 

21 неделя-01.02.2021-05.02.2021 «Я – человек» (Мальчики и девочки) 

22 неделя-08.02.2021-12.02.2021 «Я и мое тело» (Что я знаю о себе? 

КГН) 

23 неделя-15.02.2021-19.02.2021 «Наши папы» 



 24 неделя-22.02.2021-26.02.2021 «Мир предметов вокруг нас» 

Март 

 

25 неделя-01.03.2021-05.03.2021 «Мама – первое слово» 

26 неделя-09.03.2021-12.03.2021 «Весна пришла» 

27 неделя-15.03.2021-19.03.2021 «Пожарная безопасность» 

28 неделя-22.03.2021-26.03.2021 «Волшебный мир театра» 

Апрель 29 неделя-29.03.2021-02.04.2021 «Магазин» 

30неделя–05.04.2021-09.04.2021 «Транспорт» 

31неделя-12.04.2021–16.04.2021 «Удивительный подводный мир» 

(Рыбы) 

32неделя-19.04.2021–23.04.2021 «Друзья спорта» 

Май 

33неделя-26.04.2021–30.04.2021 «Книжкина неделя» 

34неделя-04.05.2021–07.05.2021 «Маленький следопыт» 

35неделя–11.05.2021-14.05.2021 «Цветы» 

36 неделя-17.05.2021-21.05.2021 «Дети – друзья природы» (насекомые) 

37неделя–24.05.2021-

28.05.2021, 31.05.2021 

«Внимание – дети!» (мониторинг) 

 
Комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности  

(средняя, старшая, подготовительная к школе группы) 

 
Месяц Неделя Название 

Сентябрь 

1 неделя  01.09.2020– 04.09.2020  «Сегодня дошколята, завтра 

школьники» (мониторинг) Акция 

«Внимание дети!» 

2 неделя 07.09.2020 – 11.09.2020 «Кружится, кружится, желтый 

листок» (мониторинг)  

3 неделя 14.09. 2020– 18.09.2020 «Во саду ли, в огороде» (овощи, 

фрукты) 

4 неделя 21.09.2020 – 25.09.2020 «Дары осеннего леса» (День 

воспитателя) 

Октябрь 

5 неделя 28.09.2020 - 02.10.2020 «Хлеб – всему голова» 

6 неделя 05.10.2020 – 09.10.2020 «Быть здоровыми хотим» (ОБЖ, 

ЗОЖ, Малые олимпийские игры) 

7 неделя 12.10.2020 – 16.10.2020 «Улетают, улетели» (перелетные, 

зимующие птицы). 

8 неделя 19.10.2020 – 23.10.2020 «В мире животных» (дикие, 

домашние животные) 

9 неделя 26.10.2020 – 30.10.2020 «В мире растений» (деревья, 

кустарники, комнатные растения) 

Ноябрь 

10 неделя 02.11.2020– 06.11.2020  «Все работы хороши» 

11 неделя 09.11.2020– 13.11.2020 «Нас много на шаре земном» (права, 

конвенция) 

12 неделя 16.11.2020– 20.11.2020 «Наши добрые дела» (Уроки этикета, 

«Международный день ребенка» 

20.11) 

13 неделя 23.11.2020– 27.11.2020 «Поздняя осень» 

 

 

 

14 неделя 30.11.2020– 04.12.2020 «Ах ты, зимушка – зима, снежная 

красавица» (3.12 Международный 

день инвалидов) 



Декабрь 15 неделя 07.12.2020– 11.12.2020 «Я - житель Югры, России» 

(символика) 

16 неделя 14.12.2020– 18.12.2020 «Русский сувенир» (народная 

игрушка, фольклор, знакомство с 

художниками, декоративно-

прикладное искусство) 

17 неделя 21.12.2020 - 25.12.2020 «Зимние чудеса» 

Январь 

18 неделя 11.01.2020 - 15.01.2021 «Колядки» 

19 неделя 18.01.2021 – 22.01.2021 «Россия богата талантами» (писатели, 

поэты, учёные, художники, 

композиторы…) 

20 неделя 25.01.2021 -29.01.2021 «Мир предметов, техники и 

изобретений»  

Февраль 

21 неделя 01.02.2021 – 05.02.2021  «Друзья спорта» (МОИ, ОБЖ, ЗОЖ) 

22 неделя 08.02.2021 – 12.02.2021 «Мальчики и девочки» (гендерное 

воспитание) 

23 неделя 15.02.2021 – 19.02.2021   «Защитники земли русской»  

24 неделя 22.02.2021 – 26.02.2021  «Юные путешественники» (страны и 

континенты) 

Март 

25 неделя 01.03.2021– 05.03.2021 «Мама – первое слово» 

26 неделя 09.03.2021 – 12.03.2021  «Весна пришла» 

27 неделя 15.03.2021 – 19.03.2021  «Маленький исследователь» (вода, 

воздух, исследовательская 

деятельность) 

28 неделя 22.03.2021 – 26.03.2021  «Волшебный мир театра» 

29 неделя 29.03.2021 -02.04.2021 «Опасности вокруг нас» 

Апрель 

30 неделя 05.04.2021 – 09.04.2021  «Космос»  

31 неделя 12.04.2021 – 16.04.2021  «Транспорт» 

32 неделя 19.04.2021 – 23.04.2021 «Удивительный подводный мир» 

33 неделя 26.04.2021 – 30.04.2021 «Книжная неделя» 

Май 

34 неделя 04.05.2021 – 07.05.2021  «День Победы» 

35 неделя 11.05.2021 -14.05.2021  «День семьи» 

36 неделя  17.05.2021 -21.05.2021  «Дети – друзья природы» 

37 неделя 24.05.2021-28.05.2021, 

31.05.2021 

 «Внимание – дети!» (мониторинг) 
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