
Тематическое планирование на 2020- 2021 учебный год 
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 1-я мл группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1-4 Детский сад 

 

Мой детский сад Досвидание лето, 

здравствуй детский сад! 

Досвидание лето, 

здравствуй детский сад! 

Досвидание лето, 

здравствуй детский сад! 

 

7-11 

Осень. Дары осени. 

 

Осень. Осенние дары 

природы. 

Волшебница осень. 

Осенние дары природы. 

Осенняя пора, очей 

очарованье 

Осенняя пора, очей 

очарованье 

14-18 Удивительное 

путешествие 

хлебной корочки 

Удивительное 

путешествие хлебной 

корочки 

От зернышка до булочки Откуда хлеб пришел Откуда хлеб пришел 

21-25 Кто работает в 

детском саду 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем взрослым. 
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28-2 Овощи, фрукты - 

полезные продукты 

Овощи, фрукты - 

полезные продукты 

«Щи да каша – пища 

наша», или все о 

правильном питании 

«Щи да каша – пища 

наша», или все о 

правильном питании 

Здоровье и спорт 

«Щи да каша – пища 

наша», или все о 

правильном питании 

5-9 Азбука 

безопасности 

Азбука безопасности 

 

Азбука безопасности 

 

Азбука безопасности 

 

Азбука безопасности 

 

12-16 Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

19-23 Мой домашний 

любимец 

Домашние животные Наши друзья - животные Наши друзья -животные Наши друзья – животные 

 

26-30 Поздняя осень 

Дикие животные 

Поздняя осень Дикие 

животные 

Поздняя осень 

Дикие животные 

Поздняя осень 

Дикие животные 

 

Поздняя осень 

Дикие животные 
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2-6 Что такое Родина Что такое Родина Празднуем День 

народного единства 

Празднуем День 

народного единства 

Празднуем День 

народного единства 

9-13 

 

 

Учимся дружить Учимся дружить 

12.11Синичкин день 

Наши добрые дела 

12.11Синичкин день 

 

Наши добрые дела 

12.11-Синичкин день 

 

Наши добрые дела.  

12.11Синичкин день 

 



16-20 

 
Работа муз. 

рук-лей 

«Музыкальные 

забавы» 

18.11– День 

рождения 

Деда Мороза 

«Музыкальные забавы» 

18.11– День рождения 

Деда Мороза 

Мир музыки прекрасной 

18.11– День рождения 

Деда Мороза 

Мир музыки прекрасной 

18.11– День рождения 

Деда Мороза 

Мир музыки прекрасной 

18.11– День рождения 

Деда Мороза 

23-27 Моя любимая мама Моя любимая мама Семья и семейные 

традиции. 

День матери 

Семья и семейные 

традиции. 

День матери 

Семья и семейные 

традиции. 

День матери 

Д
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30-4 Зима Зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 

 

7-11 

 

Русское народное  

творчество 

 

Русское народное 

творчество 

Народное творчество, 

культура и традиции 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

14-18 Е. Честняков 

«Мир сказочных 

чудес» 

Е. Честняков 

«Мир сказочных чудес» 

 

Е. Честняков 

«Мир сказочных чудес» 

 

Е. Честняков 

«Мир сказочных чудес» 

 

Е. Честняков 

«Мир сказочных чудес» 

 

21-25 Здравствуй, елочка 

лесная 

Здравствуй, елочка 

лесная 

Здравствуй, елочка лесная Готовимся к новогоднему 

празднику 

Готовимся к новогоднему 

празднику 

Я
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28-31 Новый год Новый год Новогодние чудеса Новогодние чудеса Новогодние чудеса 

11-15 Зимние забавы 

 

Зимние забавы Зимние забавы Неделя познания. 

Зимушка хрустальная 

Неделя познания.  

Зимушка хрустальная 

18-22 Мир предметов 

вокруг нас 

Мир предметов вокруг 

нас 

Юные путешественники Юные путешественники Путешествие по странам и 

континентам 

25-29 Азбука вежливости Азбука вежливости Уроки вежливости и 

этикета. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

 

Ф
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1-5 Писатели детям Писатели детям Писатели детям Писатели детям Писатели детям 

8-12 Огород на окне. 

Комнатные цветы 

Огород на окне. 

Комнатные цветы 

Огород на окне. 

Комнатные цветы 

Огород на окне. 

Комнатные цветы 

Огород на окне. 

Комнатные цветы 

15-19 Олимпийская 

неделя 

Олимпийская неделя Олимпийская неделя Олимпийская неделя Олимпийская неделя 

22-26 Наши папы Наши папы. Защитники 

Отечества 

Наши мужчины – 

защитники Отечества! 

Защитники Отечества. Защитники Отечества. 

 28.02 – День Снеговика 



 

М
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1-5 Наши мамочки 8 Марта.  О любимых 

мамах и бабушках 

8 Марта.  О любимых 

мамах и бабушках 

Женский праздник Женский праздник 

8-12 «Солнышко - 

колоколнышко» 

 

«Солнышко – 

колоколнышко» 

Есть у солнышка друзья 

 

Весна пришла! 

 

Весна пришла! 

 

15-19 Птичка - невеличка Птичка - невеличка Птичий переполох Перелетные птицы Перелетные птицы 

22-26 
Работа муз. 

рук-лей 

Книжки для 

малышек 

Театральная весна 

Книжкина неделя 

Театральная весна 

Удивительный и  

волшебный мир книги 

Театральная весна 

Неделя книги. 

Театральная весна 

Неделя книги. 

Театральная весна 

А
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29-2 Растем крепкими, 

здоровыми. 

Какой я? 

 Что я знаю о себе? 

Неделя здоровья 

День смеха 

Неделя здоровья 

День смеха 

Неделя здоровья 

День смеха 

 

5-9 

На улицах города 

 

На улицах города Дорожная грамота 

Итоговое мероприятие 

Дорожная азбука 

Итоговое мероприятие 

 

Дорожная азбука 

Итоговое мероприятие 

 

12-16 

«В небе звездочка 

живет» 

«В небе звездочка 

живет» 

Космос 

 

Космические просторы Космические просторы 

19-23 Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики 

 

Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики 

Юный гражданин Права ребенка. 

26-30 Волшебная 

капелька 

Приключения 

Капитошки 

Водоем и его обитатели Водоем и его обитатели Водоем и его обитатели 

 

М
а
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3-7 Мир вокруг нас Мир вокруг нас Моя страна, моя Родина Моя страна, моя Родина.  

9 Мая 

Моя страна, моя Родина.  

9 Мая 

10-14 

 

Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

17-21 

 

 

На лугу – лужочке 

расцвели цветочки 

Зеленые друзья 

(растения) 

Путешествия по 

экологической тропе 

Экологическая тропа Экологическая тропа 

24-28 Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья. 

Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья. 

Лето — долгожданная 

пора. 

 

Лето — долгожданная 

пора. 

 

Лето — долгожданная 

пора. Скоро в школу. 


