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Комплексно – тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

 

месяц /темы содержание работы 

 

итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 

1) «Я и лето» 

2) «Детский сад наш 

так хорош…» 

3) «Мои друзья» 

4) «Наши добрые 

дела» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные   отношения 

между детьми. Продолжать  знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

Закреплять знание правил поведения в детском саду. Вызывать у 

детей радость от пребывания в детском саду. 

 

Выставка рисунков 

Создание фотоальбома «Детский сад 

наш так хорош…». 

Подарок другу 

Составление устных рассказов «Наши 

добрые дела» 

 

Октябрь 

 

 

 

1) «Овощи - фрукты» 

2) «Дары осент» 

3) «Хлеб - всему 

голова» 

4) «Дикие и 

домашние 

животные» 

 

Расширять представления детей о времени года осени, осенних 

явлениях, овощах, фруктах, грибах и ягодах, деревьях  и 

кустарниках  осенью. Обобщить и систематизировать знания о 

домашних и диких животных, их приспособленности к среде 

обитания в осенний период. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Знакомить с  правилами безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умения  замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения. Формировать представление о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. Продолжать ознакомление детей с 

русской народной культурой. 

Выставка «Чудо-овощи» 

Общегрупповой коллаж  «Осенний 

ковер» из природного материала 

Игра-лото «Хлеб всему голова» 

Викторина «Угадай по описанию» 
 



месяц /темы содержание работы 

 

итоговое мероприятие 

Ноябрь 

 

1) «Неделя здоровья» 

2) «Мой дом, моя 

поселок» 

3) «Моя семья, День 

матери» 

4) «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 

Воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи; закрепить умение определять 

 наименование родственных отношений между близкими членами 

 семьи. Воспитывать чувство глубокой любви  и привязанности к 

самому близкому и родному человеку – маме. 

 Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями родного края, родной 

деревни, где живут дети. Знать  и уважать культуру, обычаи и 

традиции своего народа. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за свой край. Расширять представления о видах 

транспорта  и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в деревне, городе, элементарных правилах 

дорожного движения 

Создание памяток «Как расти 

здоровым» 

Экскурсия по поселку 

Выставка рисунков «Моя семья» 
Создание безопасного маршрута от д/с до 

дома 

Декабрь 

 

 

 

1) «Пришла зима» 

2) «Зимующие 

птицы» 

3) «Зимние 

развлечения» 

4) «Новый год». 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания детей  об 

особенностях зимней  природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о безопасном поведении зимой. Развивать  умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать  

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, закреплять свойства. 

Продолжать знакомить с многообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих птицах (внешний вид, повадки, чем 

питаются). Формировать желание наблюдать за птицами, 

подкармливать их.  Воспитывать заботливое и добро- 

желательное отношение к пернатым.  Продолжать приобщать 

детей к основам народной культуры через русские  

народные игры : "Зимние забавы". 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года. Знакомить с традициями празднования 

Нового года и Рождества 

 

Выставка рисунков 

Общегрупповой коллаж  «Зимующие 

птицы» 

Выставка работ из пластилина «Зимние 

развлечения» 

Праздник 



месяц /темы содержание работы 

 

итоговое мероприятие 

Январь 

 

1) «Игрушки» 

2) «Транспорт» 

3) «Дом, в котором 

мы живём (мебель, 

посуда)» 

4) «Одежда, 

головные уборы, 

обувь» 

Расширять представления детей об игрушках,  посуде,  мебели, 

одежде, обуви, головных уборах, их назначении, истории 

происхождения, прошлом, материале изготовления.  Знакомить 

детей с традиционными святочными обрядами, атрибутами и 

героями колядования. Вызвать  праздничное настроение. 

Воспитывать гостеприимство, благодарность. Уточнить и 

обогатить представления детей о разных видах транспорта и его 

назначении. Закрепить знания детей о правилах поведения на 

улице, о правилах дорожного движения. Систематизировать знания 

детей о дорожных знаках, их назначении. 

Раскрашивание раскрасок на тему 

«Игрушки» Общегрупповой коллаж на 

тему «Транспорт» Вечер загадок 

(предметы быта). 

 Лото 

Февраль 

 

1) «Полезные 

привычки» 

2) «Чем пахнут 

ремесла» 

3)«Есть такая 

профессия- Родину 

защищать» 

4)«Пернатые друзья» 
 

Расширять знания дошкольников о видах труда, о различных 

профессиях, активизировать в речи детей названия предметов 

соответствующих различным профессиям. Воспитывать 

трудолюбие и уважение к труду взрослых,  на примерах труда 

взрослых воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, вежливость, 

честность, гуманные чувства. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к людям, работающим в детском саду. Познакомить 

детей с возникновением различных видов транспорта. Закрепить 

знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

Расширить представления о профессии строителя, показать 

значимость. Углубить представления детей о Российской армии, 

продолжать знакомить детей с профессиями военнослужащих, 

знакомить с разными родами войск (сухопутными, морскими, 

воздушными), воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине, формировать стремление быть сильными, 

смелыми защитниками своей страны. 

Развлечение «День здоровья» 

Викторина «Все профессии нужны….» 

Утренник «День  защитника 

Отечества». 

Изготовление кормушек/скворечников 

из бросового материала  



месяц /темы содержание работы 

 

итоговое мероприятие 

Март 

 

 

 

 

 1) «Весна. Мамин 

праздник», 

2) «Масленица», 

 3) «Дикие и 

домашние 

животные» 

 4) « Комнатные 

растения». 

 

Формировать у детей обобщённые представления  о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны;  о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.  

Расширить представления о перелётных птицах, их образе жизни, 

внешнем виде, повадках, пользе. Обобщить знания детей о 

изменениях в жизни диких животных и растений весной, проявлять 

заботу и внимание ко всему живому. Уточнить представления о 

комнатных растениях, строении, способах размножения, приёмах 

ухода. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Изготовление  подарков. 

Продолжать знакомить детей с р.н. праздником- Масленицей ( 

проводы зимы – встреча весны). Масленичные гуляния: 

(знакомство с чучелом Масленицы, обрядовой едой, обрядовыми 

песнями, играми, катание с горы). 

Праздник 8 Марта. 

 Масленичные гуляния. 

Создание памяток «Как правильно 

ухаживать за растениями» 

 Викторина «Назови животное по 

описанию» 
 

Апрель 

 

 

1) «Народные 

промыслы» 

2) «Космос» 

3) «Что за прелесть 

эти сказки!» 

4) «Насекомые» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным  

искусством (Городец, Дымка, Гжель, Хохлома, русская матрёшка). 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Уточнить и 

обобщить знания о космосе, познакомить с историей развития 

космонавтики. Прививать любовь к родной стране и чувство 

гордости за успехи в области развития  космической науки и 

техники. Развивать интерес к традициям, обычаям народа, 

воспитывать гостеприимство 

Выставка работ детского творчества. 

Выставка поделок на тему«Космос» 

Выставка книг «Моя любимая сказка» 

Спортивное развлечение 



месяц /темы содержание работы 

 

итоговое мероприятие 

Май 

 

 

 

1) «Если дома я 

один» 

2) «День Победы» 

3) «Скоро в школу» 

 

Продолжать знакомить с праздником «День Победы» 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны, гордость за свою 

Родину. Формировать у детей элементарные представления о 

насекомых, их строении,  способах передвижения.  

Уточнить представления о полезных и вредных насекомых. 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Раскрашивание картинок на 

тему«Пожарная  безопасность» 

Создание открыток ветеранам ВОВ 

Выпускной 

 


